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Введение: статья посвящена культурной политике в контексте концепции «цифро-
вого культурного наследия» глобального информационного общества, а также необхо-
димости правового осмысления и регулирования стремительной цифровизации в сфере 
культуры. Цель: проанализировать место цифрового наследия, проблемы правового ре-
гулирования и сформировать рекомендации по совершенствованию системы норматив-
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Introduction: the article deals with cultural policy in the context of the concept ‘digital 

cultural heritage’ of the global information society and considering the need for legal under-

standing and regulation of the rapid digitalization in the field of culture. Purpose: to analyze 

the place of digital heritage, the problems of its legal regulation and to formulate recommen-

dations for improving the system of legal regulation of digitalization in the sphere of culture of 

the Russian Federation, to identify positive aspects and indicators of the development.  

Methods: interdisciplinary, comparative, axiological and normative methods. The interdiscipli-

nary approach allowed us to overcome the conventional boundaries between the legal, informa-

tion and technical, cultural and other spheres in the problem area; the normative method was 
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но-правового регулирования цифровизации в сфере культуры РФ, выявить положитель-
ные аспекты и показатели развития. Методы: междисциплинарный, сравнительный, 
аксиологический и нормативный. Междисциплинарный подход позволил преодолеть ус-
ловные границы между правовой, информационно-технической, культурологической и 
иными сферами в проблемной теме; нормативный метод, посредством мониторинга 
международного и национального законодательства востребован в сфере культурной 
политики страны. Результаты: созданные стратегические документы по цифровиза-
ции российского общества, в частности в сфере культуры, нуждаются в правовой рег-
ламентации, действенных механизмах их реализации, в связи с чем необходимы междис-
циплинарные исследования и законодательные меры. Выявлено, что использование тра-
диционных знаний в естественном быту сохранит аксиологическое значение нематери-
ального наследия и позволит актуализировать и популяризировать традиционную куль-
туру. А этническое разнообразие и традиционная культура местного населения в каче-
стве культурного ресурса региона могут повысить его территориальную привлекатель-
ность, а также уменьшить ущерб культурным интересам этноса вследствие доведения 
до публики искаженной информации, в силу чего процессы цифровизации и коммерциали-
зация нематериальной культуры должны реализовываться на основании междисципли-
нарного научного подхода. Выводы: представляются целесообразными разработка и 
реализация ряда мероприятий в сфере развития и цифровизации культуры: на федераль-
ном уровне – принятие федерального закона о культуре, направленного на повышение ро-
ли культурных ценностей, культивирование идеи патриотизма, российской идентично-
сти среди населения. Создание правовых условий для формирования единой цифровой 
культурной среды; на уровне субъектов РФ – совершенствование экономико-правового 
регулирования цифровой культуры. 
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used in the monitoring of international and national legislation in the field of cultural policy. 

Results: the created strategic documents on digitalization of Russian society, in particular those 

in the field of culture, require legal regulation and effective mechanisms for their implementa-

tion; therefore, interdisciplinary research and legislative measures are necessary. It has been 

revealed that the use of traditional knowledge in everyday life would preserve the axiological 

value of intangible heritage and would allow actualizing and promoting traditional culture. At 

the same time, the ethnic diversity and traditional culture of the local population as a cultural 

resource of a region could enhance its territorial attractiveness, as well as reduce the damage 

to the cultural interests of the ethnic group by bringing distorted information to the public, 

which is why the processes of digitalization and commercialization of intangible culture should 

be implemented on the basis of an interdisciplinary scientific approach. Conclusions: it seems 

appropriate to work out and implement a number of measures in the field of development and 

digitalization of culture: at the federal level – adoption of the federal law on culture aimed at 

increasing the role of cultural values, the idea of patriotism  and Russian identity for the popu-

lation; creation of legal conditions for the formation of a single digital cultural environment; at 

the level of subjects of the Russian Federation – improvement of economic and legal regulation 

of digital culture. 
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Introduction: the article deals with cultural policy in the context of the concept ‘digital 
cultural heritage’ of the global information society and considering the need for legal under-
standing and regulation of the rapid digitalization in the field of culture. Purpose: to analyze 
the place of digital heritage, the problems of its legal regulation and to formulate recommen-
dations for improving the system of legal regulation of digitalization in the sphere of culture of 
the Russian Federation, to identify positive aspects and indicators of the development.  
Methods: interdisciplinary, comparative, axiological and normative methods. The interdiscipli-
nary approach allowed us to overcome the conventional boundaries between the legal, informa-
tion and technical, cultural and other spheres in the problem area; the normative method was 
used in the monitoring of international and national legislation in the field of cultural policy. 
Results: the created strategic documents on digitalization of Russian society, in particular those 
in the field of culture, require legal regulation and effective mechanisms for their implementa-
tion; therefore, interdisciplinary research and legislative measures are necessary. It has been 
revealed that the use of traditional knowledge in everyday life would preserve the axiological 
value of intangible heritage and would allow actualizing and promoting traditional culture. At 
the same time, the ethnic diversity and traditional culture of the local population as a cultural 
resource of a region could enhance its territorial attractiveness, as well as reduce the damage 
to the cultural interests of the ethnic group by bringing distorted information to the public, 
which is why the processes of digitalization and commercialization of intangible culture should 
be implemented on the basis of an interdisciplinary scientific approach. Conclusions: it seems 
appropriate to work out and implement a number of measures in the field of development and 
digitalization of culture: at the federal level – adoption of the federal law on culture aimed at 
increasing the role of cultural values, the idea of patriotism  and Russian identity for the popu-
lation; creation of legal conditions for the formation of a single digital cultural environment; at 
the level of subjects of the Russian Federation - improvement of economic and legal regulation 
of digital culture. 
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Введение 

Эпоха глобализации характеризуется 

широкими цифровыми возможностями, ин-

формационными войнами, в связи с чем ак-

туализируется противостояние в вопросах 

государственной культурной политики. На 

современном этапе конкуренция между 

странами идет большей частью на уровне 

культурных ценностей. Ценности реализу-

ются посредством культурной деятельности, 

регулируются и управляются через проведе-

ние государством культурной политики.  

Ориентиры государственной политики, 

в том числе и культурной, основываются на 

осознанно выбранных ценностях. 

Государственная культурная политика 

сегодня объектом систематических исследо-

ваний не стала, хотя культура является пока-

зателем уровня жизни людей, показателем 

развитости всего гражданского сообщества. 

В настоящее время российское общест-

во заинтересовано в получении информации 

высокого интеллектуального качества. Во-

влечение широких слоев населения в куль-

турную среду, формирование российской 

идентичности, воспитание чувства патрио-

тизма являются одной из ключевых целей 

государства. Способствовать этому в полной 

мере в условиях развития информационного 

общества и внедрения цифровых технологий 

сможет процесс цифровизации культурного 

наследия и памятников культуры. Цифрови-

зация, как и любой процесс оптимизации, 

перехода на новый инновационный уровень 

развития общественных отношений в раз-

личных сферах экономики и духовной жиз-

ни человека, требует нормативного регули-

рования и охраны со стороны государства. 

Без системы законодательного обеспечения 

невозможно эффективное функционирова-

ние государственного механизма. 

Переход на цифровые платформы и ис-

пользование высокотехнологических реше-

ний в культурной сфере требуют не только 

использования технических возможностей 

доступа к сети Интернет, но и владения 

цифровыми навыками, иными словами, об-

ладания цифровой компетенцией.  
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Введение: статья посвящена культурной политике в контексте концепции «цифро-
вого культурного наследия» глобального информационного общества,  а также необхо-
димости правового осмысления и регулирования стремительной цифровизации в сфере 
культуры. Цель: проанализировать место цифрового наследия, проблемы правового ре-
гулирования и сформировать рекомендации по совершенствованию системы нормати в-
но-правового регулирования цифровизации в сфере культуры РФ, выявить положитель-
ные аспекты и показатели развития. Методы: междисциплинарный, сравнительный, 
аксиологический и нормативный. Междисциплинарный подход позволил преодолеть у с-
ловные границы между правовой, информационно-технической, культурологической и 
иными сферами в проблемной теме; нормативный метод, посредством мониторинга 
международного и национального законодательства востребован в сфере культурной 
политики страны. Результаты: созданные стратегические документы по цифровиза-
ции российского общества, в частности в сфере культуры, нуждаются в правовой рег-
ламентации, действенных механизмах их реализации, в связи с чем необходимы междис-
циплинарные исследования и законодательные меры. Выявлено, что использование тра-
диционных знаний в естественном быту сохранит аксиологическое значение нематери-
ального наследия и позволит актуализировать и популяризировать традиционную куль-
туру. А этническое разнообразие и традиционная культура местного населения в каче-
стве культурного ресурса региона могут повысить его территориальную привлекатель-
ность, а также уменьшить ущерб культурным интересам этноса вследствие доведения 
до публики искаженной информации, в силу чего процессы цифровизации и коммерциали-
зация нематериальной культуры должны реализовываться на основании междисципли-
нарного научного подхода. Выводы: представляются целесообразными разработка и 
реализация ряда мероприятий в сфере развития и цифровизации культуры: на федераль-
ном уровне – принятие федерального закона о культуре, направленного на повышение ро-
ли культурных ценностей, культивирование идеи патриотизма, российской идентично-
сти среди населения. Создание правовых условий для формирования единой цифровой 
культурной среды; на уровне субъектов РФ – совершенствование экономико-правового 
регулирования цифровой культуры. 
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Introduction 

The era of globalization is characterized by 

broad digital opportunities, information wars, 

which entails, among other things, increasing 

confrontation in the issues of state cultural poli-

cy. At the present stage, the competition be-

tween countries mostly takes place at the level 

of values. Values are realized through cultural 

activities, as well as regulated and managed 

through the state's cultural policy. 

State policy guidelines, including cultural 
ones, are based on consciously chosen values. 

Today, state cultural policy is not an object 

of systematic research. Meanwhile, culture is an 

indicator of the quality of life and its level actually 

demonstrates how developed the civil society is. 

Today, Russian society shows demand for 

obtaining information that would correspond to 

the high level of Russian citizens’ intellectual 

and cultural development. The involvement of a 

wide range of people in the cultural environ-

ment, the formation of the Russian identity, the 

promotion of patriotism are currently among 

the key goals of the state. The process of digita-

lization of cultural heritage and cultural monu-

ments can perfectly contribute to this in the 

context of the information society development 

and the introduction of digital technologies. 

Digitalization, as well as any process of optimi-

zation, transition to a new innovative level of 

development of social relations in various 

spheres of economy and spiritual life of a per-

son, requires regulatory regulation and protec-

tion from the state. Without a system of legisla-

tive support, the effective functioning of the 

state mechanism is impossible. 

The transition to digital platforms and the 

use of high-tech solutions in the cultural sphere 

requires not only the use of technical capabili-

ties of access to the Internet but also the posses-

sion of digital skills, in other words, the posses-

sion of digital competence. 
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Таким образом, актуальность представ-

ленного исследования обоснована необхо-

димостью разработки практических реко-

мендаций по совершенствованию правового 
обеспечения цифровизации культуры, куль-

турного наследия в Российской Федерации. 

При этом важно сказать о целесообразности 

комплексного подхода к решению указанной 

проблемы. 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи: 

 определить действующую систему 

нормативно-правового регулирования циф-

ровизации в сфере культуры в Российской 

Федерации; 

 выявить положительные аспекты 

российского федерального и регионального 

опыта правовой регламентации цифровой 

культуры; 

 оценить основные показатели разви-
тия цифровой культуры в Российской Феде-

рации и ее субъектах. 

Содержание культурной политики  

Понятие и сущность культурной поли-

тики многозначны, в силу чего она стано-

вится важной составной частью всех на-

правлений государственной деятельности.  

Как отмечают М. Пахтер и Ч. Лэндри, 

«сейчас происходит поворот к культуре, ибо 

она выходит на передний план, и даже эко-

номика и политика испытывают ее многооб-

разные влияния» [7]. 

Такая многомерность отмечается мно-

гими исследователями. Например, Л. Е. Вос-

тряков считает, что культурная политика 

сочетает в себе три важные составляющие: 

концептуальную, экономическую и законо-

дательную [2]. 

Так, в концептуальной составляющей 

исследуются ценностный аспект и стратеги-

ческие цели, в экономической составляющей 

– проблемы финансирования культуры, в за-

конодательной – правовое регулирование 

сферы культуры и смежные правоотношения.  

В научный оборот понятие «культурная 

политика» введено ЮНЕСКО в 1967 году. 

Изначально встраивание политики в сферу 

культуры, согласно О. И. Генисаретскому, 

предполагает «достижение согласия между 

официальными, творческими, обществен-

ными силами в отношении приоритетности 

целей культурного развития» [3]. 

Указанный термин широко использует-

ся как в политико-правовых, так и в социо-

культурных сферах, однако существует не-

однозначность в понимании термина и под-

ходов.  

В исследованиях о культурной полити-

ке отмечается, что она является сознатель-

ным регулированием в области культуры. 

Целью культурной политики признается 

«достижение общественно значимых целей» 

[4]. Также указывается на важность состоя-

ния институтов и ресурсов [18]. Изучение 

структуры культурной политики позволило 

исследователям выделить основные харак-

теристики [16, р. 18], виды действий, необ-

ходимых для осознанной культурной поли-

тики, векторы направления и инструменты 

культурной политики [14]. 

Легальное понятие «культурной поли-

тики» содержится в указе Президента РФ 

от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утвержде-

нии Основ государственной культурной по-

литики»1 и определяется как действия, осу-

ществляемые органами государственной 

власти РФ и общественными институтами, 

направленные на поддержку, сохранение и 

развитие всех видов творческой деятельно-

сти граждан России и формирование лично-

сти на основе присущей российскому обще-

ству системы ценностей. 

Таким образом, культурная политика – 

это деятельность государства в области 

культуры по сохранению, актуализации, 

популяризации культуры, а также совокуп-

ность принципов и норм, которыми государ-

ство руководствуется в такой деятельности.  

К основным стратегическим целям 

культурной политики государства можно 

отнести, во-первых, развитие культурного 

потенциала, во-вторых, сохранение культур-

ного наследия страны и, наконец, обеспече-

ние единства культурного пространства и 

доступности культурных ценностей, раз-

витие творчества [6]. 
 

                                                             
1 Об утверждении Основ государственной культурной 
политики [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. 
Федерации от 24 дек. 2014 г. № 808. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Thus, the relevance of the presented study 

is justified by the need to develop practical rec-

ommendations for improving the legal support 

for the digitalization of culture and cultural her-

itage in the Russian Federation. At the same 

time, it is important to note the expediency of 

an integrated approach to solving this problem. 

To achieve this goal, it is necessary to 

solve the following tasks: 

• define the current system of legal regula-

tion of digitalization in the field of culture in 

the Russian Federation; 

• identify positive aspects of the Russian 

federal and regional experience in legal regula-

tion of digital culture; 

• evaluate the main indicators of the digital 

culture development in the Russian Federation 

and its constituent subjects. 

Content of Cultural Policy 

The concept and essence of cultural policy 

is ambiguous, which makes it an important part 

of all areas of state activity. 

As noted by M. Pachter and C. Landry, 

“now there is a shift towards culture, because it 

comes to the fore, and even the economy and 

politics are experiencing its diverse effects” [8]. 

Such multidimensionality is noted by 

many researchers; for example, L. E. Vostrya-

kov believes that cultural policy combines three 

important components: the conceptual, econom-

ic and legislative ones [2]. 

Within the conceptual component, the val-

ue aspect and the strategic objectives are ex-

plored. Within the economic component, the 

problems of financing culture are considered. 

The legislative component studies the legal 

regulation of the sphere of culture and related 

legal relations. 

The concept of “cultural policy” was intro-

duced into scientific use by UNESCO in 1967. 

Initially, the integration of policy in the field of 

culture, according to O. I. Genisaretsky, in-

volves “reaching agreement between the offi-

cial, creative, social forces regarding the priori-

ty of cultural development goals” [3]. 

This term is widely used both in political 

and legal and in socio-cultural spheres, but 

there is ambiguity in understanding the term 

and approaches. 

In studies on cultural policy, the latter is 

considered to be a conscious regulation in the 

field of culture. The aim of cultural policy is 

recognized as “achievement of socially signifi-

cant goals” [4]. We should also highlight the 

importance of state institutions and resources 

[17]. The study of the structure of cultural poli-

cy allowed researchers to identify the main cha-

racteristics [21, 18], types of actions necessary 

for a conscious cultural policy, vectors and 

tools of cultural policy [14]. 

The legal definition of “cultural policy” is 

contained in the Decree of the President of the 

Russian Federation of 24.12.2014 No 808 “On 

approval of the Foundations of the state cultural 

policy”1. It is defined there as actions carried 

out by the state authorities of the Russian Fed-

eration and public institutions aimed at support-

ing, preserving and developing all types of 

creative activity of Russian citizens and the 

formation of personality on the basis of the val-

ue system inherent in Russian society. 

Thus, cultural policy is the activity of the 

state in the field of culture for the preservation, 

updating, promotion of culture, as well as a set 

of principles and norms that guide the state in 

such activities. 

The main strategic objectives of the 

cultural policy of the state include, firstly, the 

development of cultural potential, secondly, the 

preservation of the cultural heritage of the 

country, and finally, ensuring the unity of the 

cultural space and the availability of cultural 

values, the development of creativity [6].

                                                             
1 Decree of the President of the Russian Federation 
No. 808 “On the Approval of the Foundations of State 
Cultural Policy” of December 24, 2014. Access from the 
legal reference system “ConsultantPlus”. 
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Культура и цифровизация  

как социальные явления 

Проблема поиска новой культурной поли-

тики на основе идеи демократизации культуры 

стала актуальной для многих стран к 1970 го-

ду. В 1980-х годах сформировалась модель об-

щественного администрирования на принципе 

децентрализации, а в 1990-х заявил о себе  

инструментальный подход к культурной пол и-

тике.  

Так, сформировавшийся на Западе инстру-

ментальный подход Ф. Матарассо и Ч. Лэндри 

связывают с перспективами инвестиционных 

вложений в культуру. Оживление культурной 

деятельности, как отмечают исследователи, 

способствует социальному и экономическому 

развитию, в результате чего инвестиции в лю-

бую культурную деятельность будут иметь не-

избежный социально-экономический эффект. 

Любая культурная деятельность и, соответст-

венно, любые инвестиции в культуру идут на 

благо общества в целом [7, с. 128].  

В рамках так называемого инструменталь-

ного подхода «принципиальная ценность куль-

туры определялась ее способностью служить 

различным политическим целям и стратегиям, 

направленным на общественное развитие или 

решение социальных проблем». 

В любом современном государстве акту-

альны проблемы культурной политики. Если 

рассматривать политические и правовые ориен-

тиры российской культурной политики, то 

культура в нашей стране возведена в ранг на-

циональных приоритетов.  

Такое социальное явление, как цифровиза-

ция, получило распространение во второй по-

ловине ХХ века. К основным отличиям данного 

периода относят следующие: 

1. Из аналоговых, физических и статичных 

все виды контента переходят в цифровые. Они 

становятся не только мобильными, но и персо-

нальными. Важной составляющей является то, 

что индивид получает возможность контроли-

ровать свой личный контент, а также планиро-

вать индивидуальную траекторию своей ин-

формационной деятельности. 

2. Оформляется такая характеристика уст-

ройств и технологии, как управляемость. Тех-

нологии становятся средством коммуникации – 

общения.  

3. Коммуникации обретают гетероген-

ность: теряет актуальность вертикальная, ие-

рархичная коммуникация, в связи с чем проис-

ходит переход к сетевой структуре коммуника-

ции [10]. 

Характеристика:

1. Сочетание интересов региональных
и местных органов управления

2. Соотношение целей и реальных   
возможностей

3. Материально-техническое и творческое  
обеспечение

4. Распределение ресурсов: административные,  
финансовых

Типы действий:

1. Определение культурных ценностей, целей
и приоритетов

2. Программы инициатив и расходов

3. Мониторинг политики 

Направления:

1. Образование

2. Сохранение наследия

3. Распространение культурного продукта

4. Творчество

5. Исследование

6. Подготовка персонала, творческих   
специалистов

Инструменты:

1. Распределение грантов и премий

2. Занятость и создание рабочих мест

3. Создание культурной инфраструктуры

4. Формирование законодательной базы 
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Culture and Digitalization  

as Social Phenomena 

The problem of finding a new cultural policy 

based on the idea of democratization of culture 

became relevant for many countries by 1970. In 

1980, a model of public administration based on 

the principle of decentralization was formed, and 

in 1990 there appeared an instrumental approach to 

cultural policy. 

The instrumental approach of F. Matarasso 

and C. Landry, developed in the West, is asso-

ciated with the prospects of investment in cul-

ture. The revival of cultural activities, according 

to the researchers, contributes to social and eco-

nomic development, as a result of which invest-

ment in any cultural activity will have an inevit-

able socio-economic effect, and therefore, will 

benefit society. Any cultural activity and, accor-

dingly, any investment in culture bring benefits 

to society as a whole [7, p.128]. 

Within the framework of the so-called in-

strumental approach, “the fundamental value of 

culture was determined by its ability to serve 

various political goals and strategies aimed at 

social development or solving social problems”. 

In any modern state, the problems of cultural 

policy are relevant. If we take into account the po-

litical and legal guidelines of the Russian cultural 

policy, culture in our country is elevated to the 

rank of national priorities. 

Such social phenomenon as digitalization be-

came widespread in the second half of the 20th 

century. The main distinctive characteristics of this 

period include the following: 

1. All types of content, previously present in 

analog, physical and static forms, change over to 

digital form. They simultaneously become not 

only mobile but also personal. An important 

component is that a person has the ability to con-

trol personal content and plan an individual tra-

jectory of information activities. 

2. There appears such a characteristic of de-

vices and technologies as controllability. Technol-

ogy is becoming a means of communication. 

3. Communications become heterogeneous: 

vertical, hierarchical communication loses relev-

ance, and therefore there is a transition to the net-

work structure of communication [10]. 

Characteristics:

1. Combining the interests of regional and 
local governments;

2. Correlation of the goals and real 
possibilities;

3. Material, technical and creative support;

4. Allocation of resources: administrative, 
financial

Types of actions:

1. Defining the cultural values, goals and 
priorities;

2. Programs of initiatives and expenses;

3. Policy monitoring

Directions:

1. Education;

2. Heritage conservation;

3. Distribution of the cultural product;

4. Creative work;

5. Research;

6. Training of personnel, creative specialists

Tools:

1. Distribution of grants and awards;

2. Employment and job creation;

3. Creation of cultural infrastructure;

4. Formation of the legislative framework
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Стратегия государственной культурной 
политики Российской Федерации 

и приоритетные направления 

Россия – многонациональное государство. 

Сегодня на ее территории насчитывается более 

150 этносов, принадлежащих к разным языко-

вым группам, религиозным конфессиям, про-

живающим в различных регионах и имеющим 

самобытный уклад. 

Стратегия государственной культурной 

политики Российской Федерации утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 

24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики» и 

основывается на Конституции Российской Фе-

дерации, международных договорах, соглаше-

ниях и конвенциях, участницей которых явля-

ется Российская Федерация, Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, 

Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Основах государственной 

культурной политики, других документах стра-

тегического планирования. Государственная 

культурная политика признается неотъемлемой 

частью стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, в разработке которой 

учитывались такие документы стратегического 

значения, как Стратегия государственной на-

циональной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года1, Концепция внешней 

политики Российской Федерации2, Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года3 и др. 

Модель современной культурной политики 

представляет собой многообразие субъектов 

культурной политики, права которых закрепле-

ны нормами права.  

Во все времена проблемы сохранения 

культурного наследия считались не только ак-

туальными, но и дискуссионными.  

                                                             
1 Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 Концепция внешней политики Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
3 Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года. [Электронный ресурс]. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Одно из основных направлений деятельно-

сти Минкультуры России – обеспечение госу-

дарственной охраны, изучение и популяриза-

ция культурного наследия народов Российской 

Федерации. Главная цель – сохранить объекты 

культурного наследия в их непосредственной 

исторической среде, не допустить их утраты 

для будущих поколений.  

Нематериальное культурное наследие на-

родов Российской Федерации, являясь важней-

шей составляющей частью национальной куль-

туры, способствующей формированию толе-

рантности, основой национального самосозна-

ния, укрепляющей духовную связь поколений и 

эпох, играет ключевую роль в формировании 

культуры Российского государства. 

Охрана нематериального культурного на-

следия подразумевает создание охраноспособ-

ных объектов: документирование в форме за-

писи, регистрации, фотографирования, воспро-

изведение на пленке, цифровое отображение, 

оцифровка, каталогизация (например, аннота-

ция, описание, исследование, документирова-

ние, фото, звук, реферат, текстовые примеча-

ния, графика, видео), т. е. все, что содержит 

в себе элемент фиксирования таким образом, 

чтобы они могли быть доступны широкому 

кругу лиц.  

Целью охраны является факт наличия объ-

екта нематериального культурного наследия, 

аналитическая работа фольклористов по созда-

нию общей схемы классификации фольклора, 

справочников по выявлению и учету, детальной 

каталогизации фольклорного материала [5]. 

В нормативных правовых актах субъектов 

РФ, регулирующих охрану проявлений немате-

риального культурного наследия и фольклора, 

содержится примерно одинаковый перечень 

форм объектов.  

В 2008 году на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации 

от 17 декабря 2008 г. № 267 был разработан 

опытный (пилотный) вариант электронного 

Реестра объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации, на 

основе которого в настоящее время ведется 

формирование и пополнение региональных 

банков данных. 

Систематизация Реестра объектов немате-

риального культурного наследия представлена 

по следующим направлениям: устное народ-

ное творчество; исполнительские искусства; 

Transformat ion of  the Legislat ion on Cul ture in  the Contex t  of  Digital izat ion 

195 

Strategy of the State Cultural Policy  
of the Russian Federation  

and Its Priority Areas 

Russia is a multinational state. Today, its ter-

ritory is home to more than 150 ethnic groups be-

longing to linguistic groups of different religious 

denominations, nationalities living in different re-

gions and having a peculiar way of life. 

The strategy of the state cultural policy of the 

Russian Federation is approved by the decree of 

the President of the Russian Federation of Decem-

ber 24, 2014 No. 808 “On the Approval of the 

Fundamentals of State Cultural Policy”1  and is 

based on the Constitution of the Russian Federa-

tion, international treaties, agreements and conven-

tions to which the Russian Federation is a member, 

the National security strategy of the Russian Fed-

eration, the Concept of long-term socio-economic 

development of the Russian Federation for the pe-

riod up to 2020, the Foundations of the state cul-

tural policy and other strategic planning docu-

ments. 

State cultural policy is recognized as an 

integral part of the national security strategy of 

the Russian Federation. Therefore, the process of 

its elaboration involved referring to such strateg-

ic documents as the Strategy of the state national 

policy of the Russian Federation for the period 

up to 20252 , the Concept of foreign policy of the 

Russian Federation3 , the Strategy of develop-

ment of education in the Russian Federation for 

the period up to 20254, etc. 

The model of modern cultural policy compris-

es a variety of the subjects of cultural policy whose 

rights are enshrined in the law. 

At all times, the problem of preservation of 

cultural heritage was considered not only relevant 

but also controversial.  

                                                             
1 Decree of the President of the Russian Federation No. 808 
“On the Approval of the Foundations of State Cultural Policy” 
of December 24, 2014. Access from the legal reference system 
“ConsultantPlus”. 
2 The Strategy of the State National Policy of the Russian 
Federation until 2025. Access from the legal reference system 
“ConsultantPlus”. 
3 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. 
Access from the legal reference system “ConsultantPlus”. 
4 The Strategy of the Development of Education in the Rus-
sian Federation until 2025. Access from the legal reference 
system “ConsultantPlus”. 

In this regard, one of the main functions of the 

Ministry of culture of the Russian Federation is to 

ensure state protection, study and promotion of 

cultural heritage of the peoples of the Russian Fed-

eration. The main goal in this direction is the pre-

servation of cultural heritage in the immediate his-

torical environment, preventing its loss for future 

generations. 

Intangible cultural heritage of the peoples of 

the Russian Federation, being the most important 

part of the national culture, contributing to the 

formation of tolerance, the basis of national identi-

ty, strengthening the spiritual toes of generations 

and periods, plays a key role in the formation of 

the culture of the Russian state. 

Protection of intangible cultural heritage im-

plies the creation of protectable objects: documen-

tation in the form of recording, registration, photo-

graphing, playback on film, digital display, digiti-

zation, cataloging (for example, annotation, de-

scription, research, photo, sound, abstract, text 

notes, graphics, video), i.e. everything that pro-

vides a possibility to “capture” the objects in such 

a way that they can be available to other persons 

for the purpose of getting acquainted.  

Thus, the purpose of protection is the actual 

existence of objects of intangible cultural heritage, 

analytical work of folklorists on creation of the 

general scheme of classification of folklore, refer-

ence books on identification and accounting, de-

tailed cataloging of folklore material [5]. 

The normative legal acts in the subjects of  the 

Russian Federation intended to protect the manife-

stations of intangible cultural heritage and folklore 

contain approximately the same list of forms of 

objects. 

In 2008, on the basis of the order of the Min-

istry of culture of the Russian Federation of 

17.12.2008 № 267, there was developed an expe-

rimental (pilot) version of the electronic Register 

of intangible cultural heritage of the peoples of the 

Russian Federation. Today, regional data banks are 

being formed and replenished on the basis of this 

very register.   

The Register of objects of intangible cultural 

heritage provides systematization according 

to the following areas: oral folk art; performing  
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празднично-обрядовая культура; техники и 

технологии. 

Электронный каталог по своей сути явля-

ется информационной системой (базой данных) 

объектов нематериальной культуры. К каждому 

объекту в каталоге представлены сопроводи-

тельные материалы: аннотация, описание, ис-

следование, документирование, реферат, при-

мечание, цифровое отображение – графика, фо-

то, видео и звук. 

Работа над созданием подобных реестров 

в большей или меньшей мере ведется во всех 

субъектах РФ, однако в созданных реестрах 

количество объектов невелико, что является 

показателем наличия специфических сложно-

стей организационного и иного характера.  

Вызывает опасение отсутствие регламентиро-

вания правовых способов урегулирования 

в случае возникновения споров относительно  

объектов.  

Электронный каталог можно считать глав-

ным результатам реализации Конвенции сохра-

нения и развития нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации на 

2009–2015 годы, так как созданием данного 

Реестра реализован первый этап – выявление, 

поиск, отбор и систематизация объектов нема-

териального культурного наследия. 

Задача сохранения культурного наследия 

тесно связана с использованием современных 

информационных технологий. Сегодня мы яв-

ляемся свидетелями сближения культурной 

и информационной политики, а также форми-

рования методологических, технологических, 

организационных подходов.  

Электронный каталог нематериальных цен-

ностей – это уникальный ресурс и, в определен-

ной степени, инновационный прорыв в области 

сохранения культурного наследия России. 

Правовое регулирование сохранения 

нематериального культурного наследия 

В сфере сохранения нематериального 

культурного наследия региональное законода-

тельство опережает федеральное, в последние 

годы заметно усилилась законотворческая дея-

тельность в субъектах РФ. В российском пра-

вовом поле действуют по рассматриваемому 

вопросу нормативные акты, предметом регули-

рования которых является нематериальное 

культурное наследие народов при «терминоло-

гическом разночтении», например: 

– закон Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 июня 2003 г. № 37-ОЗ «О фольк-

лоре коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»1;  

– закон Вологодской области от 26 февраля 

2004 г. № 1000-ОЗ «О государственной поли-

тике области в сфере сохранения и восстанов-

ления традиционной народной культуры Воло-

годской области»2;  

– закон Краснодарского края от 28 июня 

2007 г. № 1264-КЗ «О государственной полити-

ке в сфере сохранения и развития традицион-

ной народной культуры в Краснодарском 

крае»3;  

– закон Республики Алтай от 5 декабря 

2008 г. № 120-РЗ «О регулировании отношений 

в области развития нематериального культур-

ного наследия Республики Алтай»4;  

– закон Республики Тыва от 17января 

2013 г. № 1770 ВХ-1 «Об охране нематериаль-

ного культурного наследия Республики Тыва»5; 

– закон Республики Татарстан №34-ЗРТ 

от 26 мая 2017 г. «О нематериальном культур-

ном наследии в Республике Татарстан»6; 

                                                             
1 О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры: закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 18 июня 2003 г. № 37-ОЗ // Собр. зако-
нодательства Ханты-Мансийского автономного округа. 
2003. № 5, ч. 1, ст. 627. 
2 О государственной политике области в сфере сохране-
ния и восстановления традиционной народной культуры 
Вологодской области [Электронный ресурс]: закон Волог. 
обл. от 26 февр. 2004 г. № 1000-ОЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О государственной политике в сфере сохранения и раз-
вития традиционной народной культуры в Краснодарском 
крае [Электронный ресурс]: закон Краснод. края 
от 28 июня 2007 г. № 1264-КЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
4 О регулировании отношений в области развития немате-
риального культурного наследия Республики Алтай: закон 
Республики Алтай от 5 декабря 2008 г. № 120-РЗ // 
Сб. законодательства Республики Алтай. 2008. № 55(61), 
ст. 313. 
5 Об охране нематериального культурного наследия Рес-
публики Тыва: закон Республики Тыва от 17 января 
2013 г. № 1770 ВХ-I // Нормат. акты Республики Тыва, 
Приложение к газете «Тувинская правда». 2013, № 3. 
6 О нематериальном культурном наследии в Республике 
Татарстан: закон Республики Татарстан от 26 мая 2017 г. 
№ 34-ЗРТ (вступил в силу 01.01.2018 г.) // Собр. законода-
тельства Республики Татарстан. 2017. № 41, ч. 1, ст. 1457.  
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arts; festive and ritual culture; techniques and 

technologies. 

The electronic catalogue is essentially an in-

formation system (database) of intangible cultural 

objects. Each object in the catalog is accompanied 

with materials such as an abstract, description, re-

search, documentation, note, digital display – 

graphics, photos, video and sound. 

Work on the creation of such registers, to a 

greater or lesser extent, is carried out in all subjects 

of the Russian Federation. However, the number of 

objects in the created registers is small, which is an 

indicator of specific organizational and other com-

plexities. What raises concern is the lack of regula-

tion of legal means to settle disputes concerning 

the objects if such disputes arise.  

The electronic catalogue can be considered 

the main results of the implementation of the Con-

vention for the preservation and development of 

intangible cultural heritage of the peoples of the 

Russian Federation for 2009-2015, as the creation 

of this Register implemented the first stage asso-

ciated with the identification, search, selection and 

systematization of intangible cultural heritage. 

The effective preservation of cultural heritage 

is closely linked to the use of modern information 

technologies. In this connection, we are witnessing 

the convergence of cultural and information policy, 

as well as the formation of methodological, tech-

nological and organizational approaches. 

The electronic catalogue of intangible values 

is a unique resource and, to a certain extent, an 

innovative breakthrough in the field of preserving 

the cultural heritage of Russia. 

Legal Regulation of Preservation  

of Intangible Cultural Heritage 

In the field of preservation of intangible cul-

tural heritage, regional legislation is ahead of the 

federal legislation, and in recent years the legisla-

tive activity in the subjects of the Russian Federa-

tion has significantly increased. In the Russian le-

gal field, there are normative acts having intangible 

cultural heritage of the peoples as the subject of 

their regulation, though differing in terminology, 

for example: 

– Law of the Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug of 18.06.2003 No. 37-OZ “About folklore 

of the indigenous ethnic groups of the North living 

in the territory of Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug – Ugra”1 ; 

– Law of the Vologda region of 26.02.2004 

No. 1000-OZ “About public policy of the region in 

the sphere of preservation and restoration of tradi-

tional national culture of the Vologda region”2;  

– Law of Krasnodar Krai of 28.06.2007 No. 

1264-KZ “About public policy in the sphere of 

preservation and development of traditional na-

tional culture in Krasnodar Krai”3;  

– Law of Altai Republic of 05.12.2008 

No. 120-RZ “On regulation of the relations in the 

field of development of non-material cultural herit-

age of Altai Republic”4;   

– Law of the Republic of Tyva of 17.01.2013 

No. 1770 VKh-1 “About protection of non-

material cultural heritage of the Republic of Ty-

va”5; 

– Law of the Republic of Tatarstan No. 34k-

ZRT of May 26, 2017 “About non-material cultur-

al heritage in the Republic of Tatarstan”6; 

                                                             
1 Law of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra No. 37-OZ 
“On the Folklore of the Native Minority Peoples of the North 
Living on the Territory of Khanty-Mansi Autonomous Okrug” of 
June 18, 2003. Collection of the Legislative Acts of Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug.  2003. No. 5. Part 1. Art. 627. 
2 Law of the Vologda Region No. 1000-OZ “On State Policy in 
the Sphere of Preservation and Restoration of Traditional National 
Culture of the Vologda Region” of February 26, 2004. Access 
from the legal reference system “ConsultantPlus”. 
3 Law of the Krasnodar Region No. 1264-KZ “On State Policy 
in the Sphere of Preservation and Development of Traditional 
National Culture in the Krasnodar Region” of June 28, 2007. 
Access from the legal reference system “ConsultantPlus”. 
4 Law of the Altai Republic No. 120-RZ “On Regulation of 
the Relations in the Field of Development of the Intangible 
Cultural Heritage of the Altai Republic” of December 5, 2008. 
Collection of the Legislative Acts of the Altai Republic. 2008. 
No. 55(61). Art. 313. 
5 Law of the Tyva Republic No. 1770 VKh-I “On Protection 
of the Intangible Cultural Heritage of the Tyva Republic” of 
January 17, 2013. Regulations of the Tyva Republic. Newspa-
per Supplement “Tyva truth”. 2003. No. 3. 
6Law of the Republic of Tatarstan No. 34-ZRT “On the In-
tangible Cultural Heritage in the Republic of Tatarstan of May 
26, 2017 (will come into force on January 1, 2018)”. Collec-
tion of the Legislative Acts of the Republic of Tatarstan. 2017. 
No. 41 (Part 1). Art. 1457.  
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– закон Республики Дагестан от 4 мая 

2018 г. № 22 «Об объектах нематериального 

культурного наследия в Республике Дагестан»1. 

Указанные законы к объектам охраны от-

носят следующие формы нематериальной куль-

туры: танец, музыку, игру, произведения устно-

го народного творчества, традиции декоратив-

но-прикладного искусства; праздники и обря-

ды; знания, умения, навыки, обычаи, представ-

ления и иные формы самовыражения, связан-

ные с традиционным образом жизни данных 

народов. 

В нашей стране правовой режим охраны 

нематериальной культуры народов Российской 

Федерации не определен, однако современные 

реалии требуют заполнения правового вакуума. 

Фактически действуют законы в нескольких 

субъектах РФ, подготовлены проекты подоб-

ных нормативных актов в ряде субъектов РФ. 

Идет процесс институционализации и легити-

мации, распределения функций подведомст-

венными органами, усиления эффективности и 

решения процедурных проблем, возникающих 

в практической работе.  

Указанные нормативные акты субъектов 

РФ составляют фактическое основание для ох-

раны нематериального культурного наследия, 

однако исследователи приходят к выводам о 

том, что практическая реализация указанных 

норм возможна только с использованием совре-

менных технологий работы с большими данны-

ми, так как работа с нематериальным культур-

ным наследием предполагает охват всего про-

странства страны и со всеми этническими и 

иными группами, а значит, требуются конкрети-

зация и детальная регламентация. 

Цифровизация сферы культуры 

в Российской Федерации 

В современном мире людей окружает 

множество объектов материального и немате-

риального культурного наследия, сохранение 

которых обеспечивает связь с прошлым, а так-

же государственную и этнокультурную иден-

тичность. Другая сторона этого явления – по-

                                                             
1 Об объектах нематериального культурного наследия 
в Республике Дагестан: закон Республики Дагестан 
от 4 мая 2018 г. № 22. URL: http://president.e-dag.ru/ doku-
menty/zakony/zakon-rd-ot-4-maya-2018-g-22-ob-ob-ektakh-
nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-respublike-dagestan 
(дата обращения: 20.02.2019). 

стоянный рост спроса на культурное наследие, 

ввиду чего «больше невозможно отделить эко-

номическую область или область производства 

от области идеологии и культуры, поскольку 

культурные артефакты, образцы, репрезента-

ции, даже чувства и психические структуры 

стали частью мира экономики» [15, р. 5]. 

Во всем мире растет интерес к культурным 

индустриям, культуру признают ведущим ин-

струментом развития общества, а эффектив-

ность культурных индустрий – залогом уско-

ренного развития общества.  

Большой интерес исследователей разных 

сфер вызывают трансформации, происходящие 

в культуре в связи с широким внедрением циф-

ровых технологий.  

С. Левингстоун в своих работах отмечает, 

что «новизна Интернета как типа масс-медиа 

заключается скорее в сочетании интерактивно-

сти с такими новыми характеристиками, как 

неограниченный диапазон контента и глобаль-

ный характер коммуникации» [21]. 

В работе Н. Л. Соколовой красной линией 

проходит мысль о том, что исследования циф-

ровой культуры касаются самых разнообразных 

сторон жизни общества, но не исчерпываются 

анализом форматов или технологий [11].  

В ходе исследования были выявлены при-

меры положительного эффекта от включения 

объектов нематериального культурного насле-

дия в экономические отношения местного на-

селения, который усиливался за счет примене-

ния информационных технологий. Во-первых, 

повышается благосостояние населения: созда-

ются товары и услуги этнического характера, 

что на этапе культурной глокализации очень 

востребовано. Во-вторых, использование тра-

диционной культуры в естественном быту со-

хранит аксиологическое значение нематери-

ального наследия и позволит актуализировать и 

популяризировать традиционную культуру.  

В-третьих, этническое разнообразие и традици-

онная культура местного населения в качестве 

культурного ресурса региона могут усилить 

территориальную привлекательность и стать 

основой экономического развития. Выявлены 

также риски в отношении ущерба культурным 

интересам этноса вследствие доведения до 

публики (непосредственно или косвенно) ис-

каженной информации, в силу чего коммерциа-
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– Law of the Republic of Dagestan of May 4, 

2018 No. 22 “About objects of non-material cul-

tural heritage in the Republic of Dagestan”1. 

These laws include the following forms of in-

tangible culture as objects of protection: dance, 

music, games, works of oral folk art, traditions of 

decorative and applied arts; holidays and ceremo-

nies; knowledge, skills, habits, customs, ideas and 

other forms of self-expression associated with the 

traditional way of life of these peoples. 

In our country, the legal regime for the protec-

tion of intangible culture of the peoples of the Rus-

sian Federation is not defined, but modern realities 

require filling the legal vacuum. In fact, there are 

laws functioning in several constituent entities of 

the Russian Federation, and there have been pre-

pared drafts of similar regulations in some other 

constituent entities of the Russian Federation. 

There takes place a process of institutionalization 

and legitimating, distribution of functions of sub-

ordinate bodies; the efficiency is improving, pro-

cedural problems arising in practical work are be-

ing solved. 

The listed normative acts of the subjects of the 

Russian Federation represent the actual basis for 

the protection of intangible cultural heritage. How-

ever, the researchers come to a conclusion that the 

practical implementation of these standards is only 

possible with the use of modern technologies in-

tended for work with big data, as work with intang-

ible cultural heritage involves work throughout the 

country and with all ethnic and other groups, and 

therefore requires a more specific and detailed reg-

ulation. 

Digitalization of the Cultural Sphere in the 

Russian Federation 

In the modern world, people are surrounded 

by many objects of tangible and intangible cultural 

heritage, the preservation of which provides a link 

with the past, as well as state and ethno-cultural 

identity. The other side of this phenomenon is the 

                                                             
1 Law of the Republic of Dagestan No. 22 “On Objects of the 
Intangible Cultural Heritage in the Republic of Dagestan” of 
May 4, 2018. http://president.e-dag.ru/ dokumen-
ty/zakony/zakon-rd-ot-4-maya-2018-g-22-ob-ob-ektakh-ne-
materialnogo-kulturnogo-naslediya-v-respublike-dagestan 
(accessed 20.02.2019). 

constant increase in demand for cultural heritage, 

whereby “it is no longer possible to separate the 

economic area or the area of production from the 

field of ideology and culture, since cultural arti-

facts, patterns, representations, even feelings and 

mental structures have become part of the world 

economy” [15, p. 5]. 

The worldwide interest in cultural industries is 

growing, culture is recognized as a leading tool for 

the development of society, and the effectiveness 

of cultural industries is recognized as the key to the 

accelerated development of society. The transfor-

mations taking place in culture due to the wide-

spread introduction of digital technologies are of 

great interest to researchers in various fields. 

S. Livingstone notes in his works that “the 

novelty of the Internet as a type of mass media is 

rather a combination of interactivity with such new 

characteristics as an unlimited range of content and 

the global nature of communication” [20]. 

In works by N. L. Sokolova, the main mes-

sage is the idea that digital culture studies relate to 

a wide variety of aspects of society, and are not 

limited to the analysis of formats or technologies 

[11]. 

The study identified examples of the positive 

effect of including intangible cultural heritage in 

the economic relations of the local population, 

which was enhanced by the use of information 

technology. First, there is an increase in the wel-

fare of the population from the creation of goods 

and services of the ethnic nature, the relevance of 

which at the stage of cultural glocalisation is very 

high. Second, the use of traditional culture in natu-

ral life will preserve the axiological value of in-

tangible heritage and will allow actualizing and 

promoting traditional culture. Third, the ethnic di-

versity and traditional culture of the local popula-

tion as a cultural resource of the region can en-

hance territorial attractiveness and become the ba-

sis of economic development. There were identi-

fied the risks of causing damage to the cultural in-

terests of the ethnic group by bringing 

to the public (directly or indirectly) distorted in-

formation, which is why commercialization  
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лизация нематериальной культуры должна со-

провождаться привлечением специалистов 

(юристов, культурологов, этнографов, фольк-

лористов). В отличие от компенсаторного 

подхода ВОИС в Российской Федерации по 

аналогии с законом Республики Азербайджан 

приоритетным оказалось требование индиви-

дуализации традиционного знания или пред-

мета. Так, на наш взгляд, при создании това-

ров и услуг этнического характера должны 

указываться: точный их источник; географи-

ческое название места происхождения; назва-

ние принадлежности к народу (обществу) ис-

пользованного элемента традиционной куль-

туры, правовая основа для данного требования 

в российском правовом поле находится в про-

цессе создания [17]. 

Таким образом, стремительная цифровиза-

ция культурной сферы влечет необходимость 

ее правового осмысления и регулирования.  

За 150 лет революция массовой культуры 

кардинально изменила мир и продолжает его 

менять. Если в середине XIX века приобщение 

к работам мастеров живописи, театральному и 

музыкальному искусству было доступно в ос-

новном представителям элит, то в XXI веке эту 

возможность имеют 90 % населения Земли, вы-

росшего за это время впятеро. То же – относи-

тельно других видов искусства и досуга: лите-

ратуры, печатных медиа, телевидении, радио, 

игр, туризма. 

Система правового регулирования 

цифровизации российского 

законодательства о культуре 

Правовое регулирование процесса цифро-

визации на сегодняшний день представлено на 

законодательном уровне, а также на уровне 

подзаконных нормативных актов. Так, напри-

мер, относительно недавно, 12 марта 2019 года, 

Государственной Думой РФ были приняты 

в окончательном третьем чтении поправки 

в Гражданский кодекс РФ, определяющие по-

нятие «цифровые права», которые вступят 

в силу с 1 октября 2019 года. Всего в 2019 году 

Федеральным Собранием Российской Федера-

ции планируется принять около 20 законов 

по цифровизации.  

Впервые о необходимости цифровизации 

различных сфер экономики и общественной 

жизни было указано в государственной про-

грамме «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 июля 

2017 года, который 12 февраля 2019 года утра-

тил силу в связи с изданием распоряжения Пра-

вительства РФ от 12 февраля 2019 г. № 195-р. 

К основным направлениям Программы 

«Цифровая культура» относят: 

– создание специальных условий для раз-

вития в стране общества знаний; 

– повышение качества жизни граждан 

страны через доступность и качество совре-

менных цифровых технологий; 

– повышение цифровой грамотности насе-

ления страны; 

– создание доступных и качественных го-

сударственных услуг; 

– создание безопасных условий при ис-

пользовании цифровых услуг [9]. 

Систему нормативного регулирования 

внедрения цифровых технологий и развития 

информационного общества, на подзаконном 

уровне, прежде всего представляет указ Прези-

дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы», преду-

сматривающий повышение роли России в ми-

ровом гуманитарном и культурном пространст-

ве при развитии информационного общества в 

качестве одной из основных целей стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской 

Федерации.  

Кроме того, в декабре 2018 года президиу-

мом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам ут-

вержден паспорт национального проекта 

«Культура»1, предусматривающий увеличение 

посещений населением организаций культуры 

и увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры. 

Указанный проект, разработанный в рам-

ках реализации президентского указа «О на-

циональных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», включает в себя ряд федераль-

                                                             
1 Паспорт национального проекта «Культура» [Электрон-
ный ресурс]: утв. президиумом Совета при Президенте 
Рос. Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, протокол от 24 дек. 2018 г. № 16. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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of intangible culture should be accompanied by the 

involvement of specialists (lawyers, culturologists, 

ethnographers, folklorists). And also, unlike the 

compensatory approach of WIPO, in the Russian 

Federation, by analogy with the Law of the Repub-

lic of Azerbaijan, it is the requirement of individu-

alization of traditional knowledge or an object that 

was chosen as the priority. For example, in our 

opinion, in all cases of creation of goods and ser-

vices of ethnic character, it is obligatory to specify 

their source, the geographical name of the place of 

origin, and also the connection of the used element 

of traditional culture with a particular people (so-

ciety). In the Russian legal field, the legal basis for 

this requirement is in the process of creation now 

[16]. 

Thus, the rapid digitalization of the cultural 

sphere entails the need for its legal understanding 

and regulation. 

Over the 150 years, the revolution of mass 

culture has changed the world radically and con-

tinues to change it every day. In the middle of the 

19th century introduction to the works of masters of 

painting, performances of professional actors and 

musicians was only available to a few millions of 

elite, while in the 21st century 90% of the popula-

tion, which has increased five times during this 

period, possess this possibility. The same situation 

happens in other arts and leisure activities: litera-

ture, print media, television, radio, games, and 

tourism. 

The System of Legal Regulation of 

Digitalization in the Russian Legislation on 

Culture 

Legal regulation of the process of digitaliza-

tion is currently represented at the legislative level, 

as well as at the level of subordinate regulations. 

For example, on March 12, 2019, the State Duma 

of the Russian Federation in the final third reading 

adopted amendments to the Civil Code of the Rus-

sian Federation, defining the concept of “digital 

rights”, which will enter into force on October 1, 

2019. At the same time, in 2019, the Federal As-

sembly of the Russian Federation plans to adopt 

about 20 laws on digitalization. 

For the first time, the necessity of digitaliza-

tion of various spheres of economy and social life 

was noted in the government program “Digital 

economy of the Russian Federation”, approved by 

order of the Government of the Russian Federation 

of 28.07.2017, which was repealed on February 12, 

2019 in connection with the publication of the de-

cree of the Government of the Russian Federation 

of 12.02.2019 No. 195-r. 

The main directions of the program “Digital 

culture” include: 

– creation of special conditions for the devel-

opment of the society of knowledge in the country; 

– improving the quality of life of citizens 

through the availability and quality of modern digi-

tal technologies; 

– improving digital literacy of the country's 

population; 

– creation of accessible and high-quality pub-

lic services; 

– creation of safe conditions for the use of 

digital services [9]. 

At the subordinate level, the system of norma-

tive regulation for the introduction of digital tech-

nologies and development of the information so-

ciety is primarily represented by the decree of The 

President of the Russian Federation dated 

09.05.2017 No. 203 “On the Strategy of develop-

ment of the information society in the Russian 

Federation for 2017–2030”1. This decree provides 

for increasing the role of Russia in the global hu-

manitarian and cultural space, taking into account 

the development of the information society as one 

of the main objectives of the strategic national 

priorities of the Russian Federation.  

In addition, in December 2018, the Presidium 

of the Presidential Council for strategic develop-

ment and national projects approved the passport 

of the national project “Culture”, aimed at increas-

ing the number of visits to cultural organizations 

and the number of references to digital resources in 

the field of culture. 

This project, developed as part of implemen-

tation of the presidential decree “On national goals 

and strategic objectives of the development of the 

Russian Federation for the period up to 2024”, in-

cludes such federal programs as: ensuring a quali-

tatively new level of development of cultural infra-

                                                             
1 The Passport of the National Culture Project (approved by the 
Presidium of the Presidential Council for Strategic Development 
and National Projects. Protocol No. 16 of December 24, 2018). 
Access from the legal reference system “Consultant Plus”. 
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ных программ: обеспечение качественно ново-

го уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»); создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»); цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства 

в сфере культуры («Цифровая культура»). 

В 2018 году Министерством культуры РФ 

разработан прогноз развития сферы культуры 

до 2036 года, который предполагает совершен-

ствование организационных, экономических и 

правовых механизмов в сфере культуры, необ-

ходимых условий для реализации творческого 

потенциала нации, цифровизации услуг и фор-

мирования информационного пространства, 

создание необходимых условий, направленных 

на обеспечение максимальной доступности для 

граждан России культурных благ; сохранение 

культурного наследия России; повышение ка-

чества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры. 

Предполагается, что к 2036 году будут 

достигнуты цели, направленные на: 

– обеспечение мер по выравниванию усло-

вий доступности населению регионов страны к 

лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искус-

ства, народного творчества; 

– обеспечение широкого внедрения цифро-

вых технологий в культурное пространство 

страны (виртуальные концертные залы, оциф-

ровка книжных фондов, цифровые гиды и он-

лайн-трансляции); 

– создание (реконструкцию) культурно-

образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, теат-

ральные, музыкальные, хореографические и 

другие творческие школы, а также выставоч-

ные пространства; 

– обеспечение мер, направленных на укре-

пление международного имиджа России как 

страны с высоким уровнем культуры. 

В связи с разработкой проекта на финанси-

рование планируется потратить 113,5 млрд руб. 

(из федерального бюджета – 109,7 млрд руб., 

из бюджетов субъектов РФ – 3,8 млрд руб.) [1].  

Что касается законодательного регулиро-

вания общественных отношений в сфере куль-

туры, то уже в 2019 году планируется принятие 

федерального закона о культуре. Как известно, 

с 1992 года правовым регулятором культурной 

среды являются Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре1. 

Новый закон о культуре призван создать 

правовой механизм опережающего культурного 

развития общества. Из преимуществ нового 

законодательства о культуре можно отметить 

духовный, ценностный подход к культурным 

ценностям, вывод культуры за рамки рыночных 

отношений, сферы услуг. Сегодня культура 

должна стать сферой, свободной от вмешатель-

ства государства в творческую составляющую 

при делегировании части своих управленческих 

полномочий общественным институтам. В це-

лях развития свободы творчества необходимо 

привлекать к управлению в сфере культуры 

творческие объединения, заинтересованные в 

духовном развитии граждан. Государство же 

будет лишь способствовать этому процессу, 

создавать благоприятные условия (экономиче-

ские, правовые) для культурного развития. 

Также вопросы развития культуры и со-

хранения культурного наследия в России отра-

жены в Федеральном законе от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ (ред. от 21.02.2019) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», 

который регулирует отношения в области со-

хранения, использования, популяризации и го-

сударственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации.  

Однако в условиях реализации проекта 
«Цифровая культура» в указанном выше законе 

отсутствуют нормы, регулирующие процесс 

оцифровки объектов культурного наследия, 

создания благоприятных условий и механизма 

цифровизации культурного наследия и памят-

ников истории. 

На международном уровне процесс цифро-

визации в культурной сфере регламентирован 

рядом документов, среди которых: междуна-

родная Конвенция «Об охране нематериального 

культурного наследия» (2003), Хартия «О со-

хранении цифрового наследия» (2003), Страте-

гический план действий Программы «Инфор-

мация для всех» (2008–2013), закрепившие 

возможность формирования и доступа к все-

мирному культурному наследию в цифровой 

форме, материальному и нематериальному [13]. 

                                                             
1 Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре: утв. ВС РФ 9 окт. 1992 г. № 3612-1 // Российская 
газета. 1992. № 248. 
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structure (“Cultural environment”); creating condi-

tions for the realization of the creative potential of 

the nation (“Creative people”); digitalization of 

services and formation of information space in the 

field of culture (“Digital culture”) . 

In 2018, the Ministry of culture of the Rus-

sian Federation prepared a forecast for the de-

velopment in the sphere of culture by 2036, 

which involves improvement of organizational, 

economic and legal mechanisms of the sphere of 

culture, the necessary conditions for the realiza-

tion of the nation’s creative potential; digitaliza-

tion of services and formation of the information 

space; creation of the necessary conditions 

aimed at ensuring maximum access to cultural 

goods for Russian citizens; preservation of Rus-

sia’s cultural heritage; improving the quality and 

diversity of services provided in the sphere of 

culture. 

It is expected that by 2036 there will have 

been achieved the goals aimed at the following: 

– provision of measures to equalize the acces-

sibility of the best works of musical, theatrical, 

choreographic and visual arts, folk art to the popu-

lation of the country's regions; 

– ensuring the widespread introduction of 

digital technologies in the cultural space of the 

country (virtual concert halls, digitization of 

book collections, digital guides and online 

broadcasts); 

– creation (reconstruction) of cultural, educa-

tional and museum complexes, including concert 

halls, theater, music, choreography and other crea-

tive schools, as well as exhibition areas; 

– provision of measures aimed at strengthen-

ing the international image of Russia as a country 

with a high level of culture. 

In connection with the development of the 

project, it is planned to spend 113.5 billion rubles 

in total (from the federal budget — 109.7 billion 

rubles, from the budgets of the subjects of the Rus-

sian Federation – 3.8 billion rubles) [1]. 

As for the legislative regulation of social rela-

tions in the sphere of culture, the corresponding 

federal law on culture is planned to be adopted in 

2019. As is known, from 1992 to the present mo-

ment the legal regulator of the cultural environ-

ment are the Fundamentals of the legislation of the 

Russian Federation on culture1.  

The new law on culture is intended to create a 

legal mechanism for advancing the cultural devel-

opment of society. Among the advantages of the 

new legislation on culture, it is possible to name 

the spiritual, value-based approach to cultural ob-

jects, the idea to take culture beyond the sphere of 

market relations and services. Today, culture 

should become a sphere free from state interfe-

rence in the creative component and should dele-

gate part of its administrative powers to public in-

stitutions. In order to develop the freedom of crea-

tivity, it is necessary to involve creative associa-

tions interested in the spiritual development of the 

population in the management of culture. The state 

will only contribute to this process by creating fa-

vorable conditions (economic, legal) for cultural 

development. 

The issues of cultural development and pre-

servation of cultural heritage in Russia are also 

reflected in the Federal law of 25.06.2002 No. 73-

FZ (as amended on 21.02.2009) “On objects of 

cultural heritage (historical and cultural monu-

ments) of the peoples of the Russian Federation”, 

which regulates relations in the field of preserva-

tion, use, promotion and state protection of cultural 

heritage (historical and cultural monuments) of the 

peoples of the Russian Federation. 

However, in the context of the implementa-

tion of the “Digital culture” project, in the above 

law there are no rules governing the process of di-

gitization of cultural heritage, creating favorable 

conditions and the mechanism for digitalization of 

cultural heritage and historical monuments. 

At the international level, the process of digi-

talization in the cultural sphere is regulated by a 

number of documents, including the international 

Convention “On the protection of intangible cul-

tural heritage” (2003), the Charter “On the preser-

vation of digital heritage” (2003), the Strategic 

action plan of the Program “Information for all” 

(2008–2013), which fixed the possibility of forma-

tion and access to the world cultural heritage, tang-

ible and intangible, in digital form [13]. 

                                                             
1 The Fundamentals of the Legislation of the Russian Federa-
tion on Culture. Approved by the Supreme Court of the Rus-
sian Federation on 09.10.1992 No. 3612-1. Russian Gazette. 
No. 248. November 17, 1992. 
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Культура, будучи важнейшей составляю-

щей «глобального текста» мировой цивилиза-

ции, ориентируется на достижения прошлого 

как основы понимания настоящего и построе-

ния будущего. ЮНЕСКО в эпоху цифровых 

технологий признают лабораторией идей и 

центром обмена культурной информацией, од-

нако данная организация является и нормо-

творческой. Признавая значимость цифровой 

культуры, ЮНЕСКО является основателем ме-

ждународной правовой основы сохранения, 

доступности, охраны цифрового культурного 

наследия. Согласно Хартии «О сохранении 

цифрового наследия», цифровое наследие – это 

информационные ресурсы (библиотеки, музеи, 

архивы и др.) и различные медийные ресурсы, 

которые создаются, распространяются и сохра-

няются в цифровом виде.  

Хартия в своих рекомендациях подчерки-

вает важность законности доступа к информа-

ционному наследию, увеличению возможно-

стей развития творчества, совместного исполь-

зования знаний всеми народами и безопасности 

цифрового наследия. 

Особенность цифрового наследия, в соот-

ветствии с Хартией «О сохранении цифрового 

наследия», заключается в том, что оно не имеет 

ограничений как по времени и географии, так и 

по культуре или формату. 

Каждый человек на планете потенциально 

может быть пользователем уникальных ресур-

сов человеческих знаний и форм их выражения, 

т. е. цифрового наследия, независимо от спе-

цифики конкретной культуры. 

Для обеспечения сохранения культурного 

наследия для представителей разных стран и 

культур необходимо создать условия доступ-

ности. 

Цифровое наследие равно эффективно при-

менимо к ресурсам различных отраслей: образо-

вания, науки, медицины, информатики и др.  

При цифровом происхождении ресурсы 

можно использовать только в качестве цифро-

вого объекта, это могут быть базы данных, изо-

бражения, звуковые и графические материалы, 

программное обеспечение и веб-страницы, 

текст. Они обладают непреходящей ценностью, 

в связи с чем и представляют интерес для нас и 

будущих поколений. Важно, что наследие соз-

дается в любом обществе, на любом языке в 

рамках любой сферы. 

Проекты Минкультуры России  
в цифровой среде 

Ведение реестров и оказание государст-

венных услуг является одним из значимых 

«цифровых» изменений в сфере культуры. Так, 

в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Минкультуры России реализу-

ет задачу по переводу оказания услуг в элек-

тронный вид, обеспечивая такие услуги, как: 

централизованное ведение реестров; предос-

тавление данных заинтересованным ведомст-

вам при помощи СМЭВ; раскрытие информа-

ции в формате открытых данных. 

Реестр похищенных, пропавших и утра-

ченных культурных ценностей содержит 

190 417 запрещенных к вывозу и находящихся 

в розыске культурных ценностей. Заявление 

можно подавать в электронном виде на офи-

циальном интернет-портале государственных 

услуг. 

Электронная услуга «Государственный ка-

талог музейного фонда» позволяет реализовать 

следующие возможности:  

– загрузка информации музеями по упро-

щенной процедуре;  

– личный кабинет музея;  

– система отчетности; 

– публичный портал;  

– упрощенные процессы регистрации му-

зейных предметов;  

– взаимодействие с автоматизированными 

музейными системами. 

Госкаталог представляет систему учета, 

контроля, управления состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации, которая обеспе-

чивает доступ к культурным ценностям незави-

симо от места проживания граждан.  

В начале 2018 года количество зарегист-

рированных предметов составило 9,8 млн; 

на 30 марта 2019 года каталог содержит ин-

формацию о 2148 музеях. Широко используют-

ся онлайн-трансляции из учреждений культу-

ры, а знаковые культурные события доступны 

не только жителям двух столиц, так как ауди-

тория трансляций – более трех десятков мил-

лионов зрителей.  
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Culture as the most important component of 

the “global text” of the world civilization is fo-

cused on the achievements of the past as the ba-

sis for understanding the present and building 

the future. UNESCO is recognized as a laborato-

ry of ideas and a center for the exchange of cul-

tural information in the digital age, but it is also 

a rulemaking organization. Recognizing the im-

portance of digital culture, UNESCO has be-

come the founder of the international legal 

framework for the preservation, providing acces-

sibility, protection of digital cultural heritage. 

According to the Charter “On the preservation of 

digital heritage”, digital heritage is information 

resources (libraries, museums, archives, etc.) and 

various media resources that are created, distri-

buted and stored digitally.  

In its recommendations, the Charter high-

lights the importance of the legality of access to 

information heritage, increased opportunities for 

the development of creativity, joint use of know-

ledge by all peoples and security of digital herit-

age. 

In accordance with the Charter, the peculiarity 

of digital heritage consists in that it has no restric-

tions both concerning time and geography and re-

garding culture or format. 

Every person on the planet can potentially be 

a user of unique resources of human knowledge 

and forms of their expression, that is of digital her-

itage, regardless of the specifics of a particular cul-

ture. 

In order to ensure preservation of cultural her-

itage, it is essential to create conditions of accessi-

bility for people from different countries and cul-

tures. 

Digital heritage is equally effectively applied 

to the resources of various industries: education, 

science, medicine, computer science, etc. 

In case of a digital origin, resources can only 

be used as digital objects; these can include data-

bases, images, sound and graphic materials, soft-

ware and web pages, or text. They are characte-

rized by enduring value, and therefore are of inter-

est to the present and the future. It is important that 

heritage is created in any society, in any language, 

within any sphere. 

Projects of the Ministry of Culture of Russia in 
the Digital Environment 

Maintenance of registers and provision of 

public services is one of the most significant “dig-

ital” changes in the sphere of culture. For exam-

ple, in accordance with Federal Law No. 210 of 

27.07.2010 “On the organization of the state and 

municipal services provision”, the Ministry of 

Culture of Russia implements the task of chang-

ing over to electronic form in the provision of 

services.  There are provided such services as 

centralized maintenance of registers, provision of 

data to interested agencies with the help of the 

interdepartmental electronic interaction system, 

and disclosure of information in the open data 

format.  

The register of stolen, missing and lost cultur-

al values contains 190,417 cultural values forbid-

den for export and being on the wanted list. An 

application can be submitted electronically to the 

official Internet portal of public services. 

The electronic service “State catalogue of the 

museum fund” allows realizing the following pos-

sibilities: 

– loading of information by museums under 

the simplified procedure; 

– a museum’s special account; 

– reporting system; 

– public portal; 

– simplified registration processes for mu-

seum objects; 

– interaction with automated museum sys-

tems. 

The state catalogue presents the system of ac-

counting, control and management of the state of 

the museum fund of the Russian Federation, which 

ensures accessibility of citizens to cultural values 

regardless of their place of residence. 

At the beginning of 2018, the number of reg-

istered items amounted to 9.8 million; and as of 

March 30, 2019, the catalog contains information 

about 2,148 museums. Online broadcasts from cul-

tural institutions are widely used, and significant 

cultural events are available not only for residents 

of the two capitals, as the audience of broadcasts is 

more than three dozen million viewers. 
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Обсуждения  

Нерешенность ряда проблем в сфере куль-

туры оказывает влияние, как на отдельно взя-

того человека с точки зрения сдерживания 

полноценного раскрытия человеческого по-

тенциала, так и на жизнь социума отдельных 

населенных пунктов, где имеется нехватка уч-

реждений культуры и досуга. Устранение 

имеющихся дисбалансов будет не только оп-

тимизировать развитие нравственно-духовных 

ценностей, но и обеспечивать вклад в интел-

лектуальный контент1. 

Сегодня, учитывая переход на цифровые 

платформы имеющейся актуальной информа-

ции в различных сферах общественной жизни, 

необходимо разрабатывать и реализовывать 

национальные проекты, позволяющие обеспе-

чить доступ широкого круга населения к дос-

тижениям, в том числе в сфере культуры. 

Цифровизация культурного наследия, объ-

ектов культуры, помогает нам сохранить куль-

турные ценности для будущих поколений. При 

этом нет необходимости тратить значительные 

средства на поиск сохранившихся памятников 

истории и культуры, что позволяет различным 

слоям населения, имеющим цифровые навыки, 

приобщаться к духовному миру. 

Идея создания реестра объектов нематери-

ального культурного наследия, вероятно, воз-

никла в противовес попытке каталогизировать 

материальное культурное наследие. А это по-

нятие трактуется зачастую весьма своеобразно. 

Материальное культурное наследие, с точки 

зрения чиновников или бухгалтеров, – все, что 

можно перевести в денежный эквивалент, т. е. 

продать. К материальному культурному насле-

дию эти ценители относят раритетные картины 

(Рембрандта, Микеланджело и др.), старинные 

музыкальные инструменты (скрипки Страдива-

ри, Гварнери, Амати), ювелирные украшения 

(например, Фаберже) и многое другое. Для 

продажи таких вещей даже существуют специ-

альные аукционы (Крисби, Сотбис и др.). Кро-

ме этого, сюда относят и дорогие дворцовые 

комплексы, музеи-усадьбы, парковые комплек-

сы и др. (например, Петродворец), которые 

                                                             
1 Основные направления бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов: утв. Минфином России. 

имеют огромную стоимость. Все это как-то где-

то учитывается, вносится в описи. 

Другое дело, каково качество такой ката-

логизации. Не так давно произошел скандал с 

исчезновением экспонатов из Эрмитажа. Про-

пажу заметили не сразу, а спустя время, да и то 

случайно, – при очередной проверке. Другой 

скандал связан с продажей крупным чиновни-

кам земли под частную застройку в районе Мо-

сквы, принадлежащей парковому музейному 

комплексу. Такие земли в принципе, согласно 

Конституции РФ, не подлежат продаже или 

передаче в аренду. Тем не менее подобные фак-

ты выявляются, что напрямую может повлечь 

риск утраты всемирного наследия для после-

дующих поколений.  

К факторам угроз следует отнести сле-

дующие: старение программного обеспечения; 

отсутствие четких разграничений относительно 

ресурсов, способов обслуживания, недостаточ-

ность законодательной базы для подобных пра-

воотношений.  

Стремительная динамика развития цифро-

вых технологий не позволяет в полной мере 

осознать угрозы экономического, технического, 

интеллектуального и культурного характера и 

своевременно создать механизмы противодей-

ствия таким угрозам. 

С точки зрения фольклористов, Единый 

реестр нематериального культурного наследия 

– это свод бесценных фольклорных текстов. 

Каждый фольклорный текст уникален, по-

скольку зафиксирован конкретным собирате-

лем от конкретных исполнителей (носителей 

традиционной культуры) в данном месте и 

в данное время. Каждый фольклорный текст 

отражает состояние какой-то фольклорной тра-

диции. А каждая фольклорная традиция уни-

кальна и представляет собой несомненную и 

неоспоримую научную, художественную, исто-

рическую, социальную ценность. 

В настоящее время в Российской Федера-

ции реализуется множество проектов2 по циф-

ровизации культуры: это и популярный портал 

«Культура.РФ», и проект Национальной элек-

тронной библиотеки, а также Единая Феде-

ральная автоматизированная информационная 

                                                             
2 Национальный проект «Культура». Планы и направления: 
офиц. сайт М-ва культуры РФ / https://www.mkrf.ru/ 
press/news/natsionalnyy_proekt_kultura_plany_i_napravleniya/. 
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Discussions 

The presence of a number of unresolved prob-

lems in the field of culture has an impact both on 

an individual (in terms of deterring the full disclo-

sure of human potential) and on individual settle-

ments in which there is a lack of cultural and lei-

sure institutions. The elimination of the current 

imbalances will not only contribute to the devel-

opment of moral and spiritual values but also pro-

vide a contribution to the full spatial development1. 

Today, taking into account transition of the re-

levant information in various spheres of public life 

to digital platforms, it is necessary to develop and 

implement national projects that would allow a 

wide range of people to have access to achieve-

ments, including in the field of culture. 

Digitalization of cultural heritage, cultural ob-

jects, helps us to preserve cultural values for future 

generations. At the same time, there is no need to 

spend significant funds on the search for preserved 

monuments of history and culture, which allows 

various segments of the population with digital 

skills to join the spiritual world. 

Apparently, the idea of creating a register of 

intangible cultural heritage arose as a counterbal-

ance to the attempt to catalogue tangible cultural 

heritage. However, this concept is often interpreted 

in a peculiar way. From the point of view of offi-

cials or accountants, material cultural heritage is 

everything that can be translated into monetary 

equivalent, i.e. sold. From this perspective, materi-

al cultural heritage includes rare paintings (Rem-

brandt, Michelangelo, etc.), ancient musical in-

struments (Stradivarius violins, Guarneri, Amati), 

jewelry (for example, Faberge), and much more. 

For the sale of such things, there are even special 

auctions (Christie’s, Sotheby’s, etc.). In addition, 

these objects include expensive palace complexes, 

museums, estates, park complexes (Petrodvorets, 

etc.), which have a huge cost. All of this is some-

how and somewhere recorded and put into the in-

ventory. 

However, there is a problem with the quality 

of such cataloging. Not so long ago, there was a 

scandal with the disappearance of exhibits from the 

Hermitage. The loss was noticed not immediately, 

but after some time and by pure accident – during a 
                                                             
1 The Main Directions of the Budgetary, Tax and Customs 
Tariffs Policy of the Russian Federation for 2018 and the 
planning period of 2019 and 2020 (approved by The Ministry 
of Finance of the Russian Federation).  

scheduled inspection. Another scandal was related 

to the sale of land owned by a park museum com-

plex in the Moscow area to large officials for pri-

vate development. According to the Constitution of 

the Russian Federation, such lands are in principle 

not subject to sale or lease. Nevertheless, the facts 

of registration of such sites are revealed, which can 

directly entail the risk of loss of the world heritage 

for future generations. 

The factors of threats include the following: 

the aging of software; the lack of clear distinctions 

regarding resources, methods of providing service, 

insufficient legislative framework for such legal 

relations.  

The rapid development of digital technologies 

does not give a chance to fully understand the 

threats of economic, technical, intellectual and cul-

tural nature and to create mechanisms to counter 

such threats in a timely manner. 

From the point of view of folklorists, the Uni-

fied register of intangible cultural heritage is a set 

of unique folklore texts. Each folklore text is 

unique in so far as it is recorded by a specific col-

lector from specific performers (carriers of tradi-

tional culture) in a particular place and at a particu-

lar time. Each folk text reflects the state of some 

folk tradition. And each folklore tradition is unique 

and represents an undoubted scientific, artistic and 

social value. 

At the moment, the Russian Federation is im-

plementing many projects2 on digitalization of cul-

ture. Among these are the popular portal “Cul-

ture.ru”, the project of the National electronic li-

brary, as well as the Unified automated informa-

tion system with data about film screenings in ci-

nemas, created in 2009.  

Among the activities of the Ministry of cul-

ture of the Russian Federation, it is necessary to 

highlight the event to provide twenty-one subjects 

of the Russian Federation with the first 100 multi-

functional mobile cultural centers of domestic pro-

duction within the framework of the national 

project “Culture” in 2019. 

One of the indicators showing the effective 

process of digitalization of culture in the Russian 

                                                             
2 National project “Culture”: Plans and directions. Official site 
of the Ministry of Culture of Russian Federation. Available at: 
https://www.mkrf.ru/press/news/ natsionalnyy_proekt_kultura 
_plany_i_napravleniya. 
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система сведений о показах фильмов в киноза-

лах (ЕАИС), созданная в 2009 году. 

Среди направлений деятельности Мини-

стерства культуры Российской Федерации сле-

дует выделить мероприятие по обеспечению в 

2019 году в рамках национального проекта 

«Культура» 21 субъекта Российской Федерации 

первыми 100 многофункциональными пере-

движными культурными центрами отечествен-

ного производства.  

Одним из показателей эффективного про-

цесса цифровизации культуры в Российской 

Федерации является процент посещаемости 

портала «Культура.РФ». Согласно официаль-

ной статистике Министерства культуры РФ 

общее количество посещений сайта за 2017 год 

составило 10 200 000, что на 60 процентов 

больше, чем за 2016 год (6 360 000). В связи 

с этим можно отметить большую популярность 

указанного портала. Действительно, на «Куль-

туре.РФ» вы можете не только ознакомиться с 

афишей, новыми проектами учреждений куль-

туры, но и посмотреть интересующие вас спек-

такли, фильмы, балет и другие онлайн-

трансляции, доступные 33 млн зрителям. Куль-

турная жизнь регионов доступна на портале 

госуслуг.  

Немаловажную роль в повышении уровня 

цифровой грамотности играют публичные биб-

лиотеки, призванные на своем уровне помочь 

пользователям разбираться в системе информа-

ционных источников, находить нужные интер-

нет-ресурсы, действуя при этом эффективно и 

безопасно. Библиотеки должны и способны 

сыграть важную роль в повышении цифровой 

грамотности и цифровой культуры населения. 

Фактически это самые многочисленные в стра-

не общедоступные площадки для консультиро-

вания, обучения, просвещения и коммуникаций 

людей. 

Проект Национальной электронной биб-

лиотеки в России является одним из масштаб-

ных в сере цифровизации культуры и преодо-

ления цифровой безграмотности.  

Предназначение Национальной электрон-

ной библиотеки состоит в сохранении истори-

ческого, научного и культурного достояния на-

родов Российской Федерации, обеспечении ус-

ловий для повышения интеллектуального по-

тенциала граждан Российской Федерации и по-

пуляризации российской науки и культуры, 

формирования основы для создания простран-

ства знаний. 

На сегодняшний день, согласно данным 

НЭБ, в каталоге национальной электронной 

библиотеки 36 569 664 записей. Общее количе-

ство электронных документов в фондах НЭБ – 

4 641 982. В общественном достоянии – 

3 963 263, из которых авторским правом охра-

няется всего 613 516. 

Положение о Национальной электронной 

библиотеке утверждено постановлением Прави-

тельства совсем недавно, в феврале 2019 года1. 

Согласно указанному выше акту, «Нацио-

нальная электронная библиотека» представляет 

собой федеральную государственную инфор-

мационную систему, которая содержит ком-

плекс документов и сведений в электронной 

форме. Они отобраны в соответствии с методи-

кой отбора объектов Национальной электрон-

ной библиотеки, доступ к ним предоставляется 

пользователям Национальной электронной 

библиотеки, в том числе с использованием сети 

Интернет. На сайте http://нэб.рф каждый может 

ознакомиться с электронным каталогом, реест-

ром книжных памятников и иной информацией, 

содержащейся в Национальной электронной 

библиотеке. 

Правовое регулирование Единой Феде-

ральной автоматизированной информационной 

системы сведений о показах фильмов в киноза-

лах предусмотрено постановлением Правитель-

ства РФ от 18 октября 2010 г. № 837 «О функ-

ционировании единой федеральной автомати-

зированной информационной системы сведе-

ний о показе фильмов в кинозалах». Приказом 

Министерства культуры РФ от 4 февраля 

2019 г. № 109 «Об утверждении порядка пред-

ставления оператором единой федеральной ав-

томатизированной информационной системы 

сведений о показах фильмов в кинозалах отчета 

об осуществлении деятельности по эксплуата-

ции единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах 

                                                             
1 Об утверждении Положения о федеральной государст-
венной информационной системе «Национальная элек-
тронная библиотека» и методики отбора объектов Нацио-
нальной электронной библиотеки [Электронный ресурс]: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 20 февр. 
2019 г. № 169. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Federation is traffic of the web portal “Cul-

ture.ru” According to the official statistics of the 

Ministry of Culture of the Russian Federation, in 

2017 the total number of visitors to the site 

amounted to 10,200,000, which is 60 percent 

more than in 2016 (6,360,000 visits). In this re-

gard, we can note the great popularity of this 

portal. Indeed, on “Culture.ru” you can not only 

get acquainted with the posters, new projects of 

cultural institutions but also watch perfor-

mances, movies, ballet and other online broad-

casts available to 33 million viewers. Cultural 

life of the regions is available on the portal of 

public services. 

Public libraries play an important role in in-

creasing the level of digital literacy. They are 

designed to help users to understand the system 

of information sources, to find the necessary In-

ternet resources, while acting effectively and 

safely. Libraries should and can play an impor-

tant role in enhancing digital literacy and digital 

culture. In fact, they are the most numerous pub-

lic platforms in the country for counseling, train-

ing, education and communication of people. 

The project of the National electronic li-

brary in Russia is one of the largest in the series 

of digitalization of culture and overcoming digi-

tal illiteracy. 

The purpose of the National electronic li-

brary is to preserve the historical, scientific and 

cultural heritage of the peoples of the Russian 

Federation, to provide conditions for improving 

the intellectual potential of the Russian Federa-

tion and to promote Russian science and culture, 

as well as to form the basis for the creation of 

space of knowledge. 

Nowadays, there are 36,569,664 entries in 

the catalogue of the National electronic library. 

The total number of electronic documents in the 

collections of the National electronic library is 

4,641,982. In the public domain, there are 

3,963,263 electronic documents and only 

613,516 of those are protected by copyright. 

The Regulation on the National electronic li-

brary was approved by the government in February 

20191. 

According to the above act, the “National 

Electronic Library” is a federal state information 

system, which is a set of documents and informa-

tion in electronic form. The documents were se-

lected in accordance with the method for selecting 

objects used by the National electronic library; 

access to the documents is provided to the users of 

the National electronic library, including via the 

Internet. On the site http://нэб.рф everyone can get 

acquainted with the electronic catalog, the register 

of book monuments and other information con-

tained in the National electronic library. 

The legal regulation of the Unified federal au-

tomated information system is carried out by the 

Decree of the Government of the Russian Federa-

tion of 18.10.2010 No. 837 “On the functioning of 

the Unified federal automated information system 

with data about screening of films in cinemas”. In 

February 2019, there was issued an order of the 

Ministry of Culture of the Russian Federation “On 

approval of the procedure for submission by the 

operator of the Unified federal automated informa-

tion system with data about film screenings in ci-

nemas of the report on the implementation of activ-

ities associated with the operation of the Unified 

federal automated information system with data 

about film screenings in cinemas and requirements 

for its content”. The order approved the procedure 

for submission to the Ministry of Culture of the 

report on the operation of the Unified federal au-

                                                             
1 Resolution of the Government of the Russian Federation No. 
169 “On Approving the Regulation on the Federal State In-
formation System “National Electronic Library” and Object 
Selection Techniques of National Electronic Library” of  Feb-
ruary 20, 2019. Access from the legal reference system “Con-
sultantPlus”. 
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фильмов в кинозалах и требований к его со-

держанию» утвержден порядок представления 

в Министерством культуры России отчета об 

эксплуатации единой федеральной автоматизи-

рованной информационной системы сведений о 

показах фильмов в кинозалах. Отчет формиру-

ется из отдельных разделов, содержащих ин-

формацию относительно: 

– «Эксплуатации ЕАИС», указываются 

сведения об осуществленных оператором за 

отчетный период действиях по необходимому 

обслуживанию системы, поддержанию ее рабо-

тоспособности, оптимизации структуры базы 

данных, сокращению времени обработки по-

ступающих запросов к серверу; 

– «Контроля за полнотой и достоверно-

стью поступающей в ЕАИС информации», 

указываются сведения о проведенных опера-

тором за отчетный период мероприятиях по 

оценке полноты и достоверности предостав-

ляемой демонстраторами фильмов информа-

ции в системе; 

– «Информационного сопровождения 

пользователей ЕАИС», указываются сведения 

об осуществленных оператором за отчетный 

период действиях по сопровождению пользова-

телей системы (посредством электронной поч-

ты, телефонной связи, а также новостным бло-

ком на официальном сайте системы); 

– «Развития ЕАИС, расширения ее функ-

циональных возможностей и доработка серви-

сов ЕАИС», указывается информация о произ-

веденных оператором за отчетный период до-

работках сервисов системы, действиях по раз-

витию программной составляющей, а также о 

загрузке исходного кода программного обеспе-

чения в репозиторий Министерством культуры 

России. 

Особое внимание следует уделить разви-

тию цифровизации в культурной сфере в ре-

гионах России.  

Уровень использования цифровых навыков 

в культурной сфере в субъектах Российской 

Федерации возможно определить с помощью 

рейтинга информационной активности куль-

турной жизни регионов. В рейтинге представ-

лены все 85 субъектов Российской Федерации. 

Результаты рассчитываются и представляются 

исходя из численности проживающих на соот-

ветствующей территории.  

Первые три места среди регионов с насе-

лением более 2 млн человек в 2018 году, равно 

как и в 2017 году, заняли Воронежская область, 

Москва и Московская область. Значительно 

улучшили результаты своей работы и вошли 

в десятку Ставропольский край и Новосибир-

ская область. В тройке лидеров за 2017 год 

в группе с населением от 1 до 2 млн произошли 

изменения – Чеченская Республика и Белгород-

ская область поднялись на позицию выше, Рес-

публика Крым занимает третье место. Также 

большего прогресса удалось достичь Томской 

и Кировской областям: первая переместилась 

с 12-го на 5-е место, вторая – с 11-го на 9-е. 

Среди регионов с населением меньше миллио-

на лучший результат показали Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Мурманская и Костромская 

области. Занимавший в 2017 году третье место 

Камчатский край в этот раз покинул тройку 

лидеров. С 12-го места на 5-е поднялась Кали-

нинградская область. Республика Мордовия и 

Республика Коми также значительно улучшили 

свои результаты [3]. 

В соответствии с положительным опытом 

цифровизации культуры в Белгородской об-

ласти, по словам начальника департамента 

цифрового развития Белгородской области, ре-

гион представил на конкурс «ПРОФ-IT.2018»  

проект «АИС Культурный регион», это единая  

информационная инфраструктура в сфере 

культуры и туризма, решающая конкретные 

задачи [12]:  

– повышение посещаемости и объемов 

продажи билетов в учреждения культуры горо-

да и области; 

– развитие безналичной формы оплаты и 

применение контрольно-кассовой техники; 

– создание единой региональной информа-

ционной инфраструктуры в области культуры и 

туризма; 

– повышение квалификации сотрудников 

учреждений культуры в использовании совре-

менных технологий; 

– повышение доступности оцифрованных 

культурных ресурсов региона в соответствии с 

национальным проектом «Культура». 

В Чеченской Республике, Ямало-Ненецком 

автономном округе приняты паспорта регио-
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tomated information system. The report includes 

several separate sections with information on: 

– “Operation of the Unified federal automated 

information system with data about film screenings 

in cinemas (UAIS)”, which  contains information 

on the actions carried out by the operator during 

the reporting period  to provide the necessary 

maintenance of the system, maintain its operabili-

ty, optimize the structure of the database, reduce 

the time for processing requests incoming to the 

server; 

– “Control over the completeness and accura-

cy of information incoming to the UAIS”, which 

contains information on the actions taken by the 

operator during the reporting period to assess the 

completeness and accuracy of the data in the sys-

tem provided by the film demonstrators;  

– “Information support for the users of the 

UAIS”, which contains information about the ac-

tions taken by the operator during the reporting 

period to support users of the system (via e-mail, 

telephone, as well as the news block on the official 

website of the system); 

– “Development of the UAIS, enhancement 

of its functional capabilities and improvement 

of its services”, which contains information on 

the modifications of the system services made 

by the operator during the reporting period, ac-

tions taken to enhance the program component, 

and also on loading of the source code of the 

software in the repository by the Ministry of 

Culture of Russia. 

Particular attention should be paid to the de-

velopment of digitalization in the cultural sphere in 

the regions of Russia. 

The level of digital skills application in the 

cultural sphere in the subjects of the Russian Fed-

eration may be determined by the rating of infor-

mation activity of cultural life of the regions. All 

85 subjects of the Russian Federation are 

represented in the rating. The results are calculated 

and presented based on the number of residents in 

the respective territory. 

In 2018, as well as in 2017, the first three 

places among the regions with population of more 

than 2 million people were taken by the Voronezh 

region, Moscow and the Moscow region. The Sta-

vropol region and the Novosibirsk region signifi-

cantly improved the results of their work and en-

tered the top ten. During 2017, there occurred 

changes in the top three in the group of regions 

with population between 1 and 2 million people: 

the Chechen Republic and the Belgorod regions 

rose to the position just above, the Republic of 

Crimea occupies third place. Some progress was 

achieved by the Tomsk and Kirov regions: the 

former moved from 12th to 5th place, the latter – 

from 11th to 9th. Among the regions with popula-

tion of less than a million, the best result was 

shown by the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, 

the Murmansk region and the Kostroma region. 

The Kamchatka territory, which took third place in 

2017, this time, left the top three. The Kaliningrad 

region rose from 12th place to 5th. The Republic of 

Mordovia and the Republic of Komi also signifi-

cantly improved their results [3]. 

In accordance with the positive experience of 

digitalization of culture in the Belgorod region, 

according to the head of the Department of digital 

development of the Belgorod region, the region 

submitted to the competition “PROF-IT.2018” the 

project “AIS Cultural region”, which is a single 

information infrastructure in the field of culture 

and tourism solving specific tasks[12]: 

– increase in the attendance and sales of tick-

ets to cultural institutions of the city and region; 

– development of non-cash forms of payment 

and use of cash registers; 

– creation of a unified regional information 

infrastructure in the field of culture and tourism; 

– professional development of cultural institu-

tions’ employees with regard to application of 

modern technologies; 

– increase in the availability of digitized cul-

tural resources of the region in accordance with the 

national project “Culture”. 

The Chechen Republic, the Yamal-Nenets 

Autonomous Okrug adopted passports of regional 

projects “Digital culture”, with the creation of vir-
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нальных проектов «Цифровая культура», ос-

новными результатами которых должны стать 

создание виртуальных концертных залов, вы-

ставочных проектов, оснащенных цифровыми 

гидами. 

С 2019 года в Воронежской области пла-

нируется реализация национального проекта 

«Культура», финансирование в 531,3 млн руб. 

которого будет осуществляться из средств фе-

дерального бюджета. В ходе реализации проек-

та «Культурная среда» модернизируют 75 объ-

ектов культурной инфраструктуры региона, 

90 % из которых находятся в муниципалитетах, 

еще 10 % – в областном центре. Предполагает-

ся, что одним из главных достижений станет 

создание многофункционального Центра куль-

турного развития, который будет построен в 

одном из городов – Россоши или Лисках. Пред-

полагается строительство, реконструкция и ка-

питальный ремонт 21 Дома культуры и приоб-

ретение 7 автоклубов для обслуживания жите-

лей в удаленных населенных пунктах, где от-

сутствуют стационарные учреждения культуры. 

Также положительным шагом реализации про-

граммы по цифровизации сферы культуры в 

Воронежской области стала программа «Устра-

нения цифрового неравенства», которая помо-

жет обеспечить доступ гражданам малонасе-

ленных пунктов области к высокоскоростному 

Интернету. 

Кроме того, в настоящее время цифровиза-

ция в сфере культуры тесно связана с пробле-

мой повышения уровня цифровой грамотности 

в Российской Федерации.  

Цифровая грамотность – это, прежде всего, 

система умений и навыков в сфере цифровиза-

ции, неотъемлемой частью которой является 

элемент цифровой безопасности, без чего не-

возможно эффективное использование цифро-

вых продуктов. По данным РОЦИТ, в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом индекс цифровой 

грамотности среди российского населения сни-

зился на 14,7 %.  

Основным препятствием реализации на-

правлений развития цифровизации в культур-

ной сфере, среди которых – кадры и образова-

ние, формирование исследовательских компе-

тенций и технологических заделов, информа-

ционная инфраструктура, информационная 

безопасность, является отсутствие законода-

тельного обеспечения, а также механизма эко-

номико-правового регулирования отношений 

в сфере цифровой инфраструктуры.  

На федеральном и региональном уровнях 

необходимо разработать систему норм ком-

плексного регулирования отношений, возни-

кающих в связи с развитием цифровой культу-

ры, в результате чего регуляторная среда 

в полном объеме обеспечит благоприятный 

правовой режим для возникновения и развития 

современных технологий в культурной дея-

тельности, связанной с использованием инст-

рументов цифровой инфраструктуры [23]. 

Самым эффективным способом популяри-

зации культурного наследия среди молодежи 

является создание спектра цифровых услуг,  

т. е. «перевод осязаемой традиционной куль-

турной парадигмы в технически доступную, 

современную виртуальную культурную пара-

дигму» [21].  

Реализация такой цели может получить 

долгосрочную перспективу. Данной проблема-

тике посвящено немало научных трудов [12].  

Отмечается большой потенциал объектов и 

услуг цифровой культуры, который является 

важным ресурсом как для настоящих, так и бу-

дущих поколений. 

Приоритетные направления в рассматри-

ваемой проблематике: сохранение культурно-

го наследия в цифровой форме; предоставле-

ние гражданам неограниченного права доступа 

к цифровым технологиям и услугам; примене-

ние цифровых технологий с целью популяри-

зация культурного наследия. В сочетании это 

непременно станет эффективным средством, 

привлекающим общество к культурному кон-

тенту [22].  

Уровень современных информационных 

технологий делает возможным сохранение и 

распространение объектов цифровой культуры 

[20]. Со временем цифровые технологии могут 

трансформироваться в объекты культурного 

наследия [1], в этом процессе активно задейст-

вованы электронные библиотеки, виртуальные 

музеи, цифровые архивы, электронные СМИ 

и др.  
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tual concert halls and exhibition projects equipped 

with digital guides supposed to be the main results.  

Since 2019, the Voronezh region plans to start 

implementation of the national project “Culture”. 

The financing of 531.3 million rubles is supposed 

to be provided from the federal budget. During the 

implementation of the project “Cultural environ-

ment”, there will be modernized 75 objects of the 

region’s cultural infrastructure, 90 % of which are 

located in the municipalities and another 10 % – in 

the regional center.  

It is assumed that one of the main achieve-

ments will consist in the creation of a multifunc-

tional center for cultural development, which will 

be built in one of the cities – Rossosh or Liski. It is 

also planned to build, reconstruct and provide capi-

tal improvements in 21 Houses of culture and pur-

chase 7 auto clubs to serve residents in remote set-

tlements, where there are no stationary cultural 

institutions. Another positive aspect of the program 

for digitalization of culture in the Voronezh region 

lies in the fact that, in parallel with that, a program 

“Elimination of digital inequality” is being imple-

mented, which will help to provide access to high-

speed Internet for sparsely populated areas of the 

region. 

In addition, at present, digitalization in the 

cultural sphere is closely related to the problem of 

increasing the level of digital literacy in the Rus-

sian Federation. 

Digital literacy is, first of all, a system of 

skills in the field of digitalization, an integral part 

of which is an element of digital security, without 

which it is impossible to effectively use digital 

products. Assessing the level of digital literacy in 

the Russian Federation, it should be noted that in 

2018, compared with 2017, the digital literacy 

index among the Russian population decreased by 

14.7 % according to ROCIT. 

The main obstacle to providing progressive 

digitalization in the cultural sphere in different 

areas (including personnel and education, forma-

tion of research competencies and technological 

reserves, information infrastructure and informa-

tion security) is the lack of legislative support, as 

well as of a mechanism for economic and legal 

regulation of relations in the field of digital infra-

structure. 

In this regard, it seems necessary to develop at 

the federal and regional levels a system of norms 

for the integrated regulation of relations arising in 

connection with the development of digital culture, 

as a result of which the regulatory environment 

will fully provide a favorable legal regime for the 

emergence and development of modern technolo-

gies in cultural activities related to the use of digi-

tal infrastructure tools [23]. 

The most effective way to promote cultural 

heritage among young people is the creation of 

digital services, that is, “conversion of a tangible 

traditional cultural paradigm into a technically ac-

cessible, modern virtual cultural paradigm” [19]. 

Realization of such a goal can stretch over a 

long term. This issue is addressed in many scientif-

ic papers [12]. There is a great potential in the fa-

cilities and services of digital culture, which is an 

important resource for both present and future gen-

erations. 

The priority issues under consideration are: 

the need to preserve cultural heritage in digital 

form, to provide citizens with unrestricted access 

to digital technologies and services, and the use of 

digital technologies with the aim of promoting cul-

tural heritage. In combination, it will certainly be-

come an effective means of attracting society to 

cultural content [22]. 

The level of modern information technology 

has developed to such a level that technology 

makes a huge contribution to the preservation 

and dissemination of digital culture [18]. Over 

time, digital technologies can be transformed 

into objects of cultural heritage [1]. Undoubted-

ly, this process is actively promoted and will be 

promoted, for example, by electronic libraries, 

virtual museums, digital archives, electronic me-

dia, etc.  
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Выводы 

В связи с вышеизложенным представляют-

ся целесообразными разработка и реализация 

ряда мероприятий в сфере развития и цифрови-

зации культуры. 

На федеральном уровне необходимо: 

1) принять новый федеральный закон 

о культуре, где будут определены приоритеты 

культурной политики:  духовно-ценностный 

императив, патриотизм, российская идентич-

ность граждан; 

2) внести дополнения в федеральный закон 

об объектах культурного наследия, предусмот-

рев механизм оцифровки и обеспечения досту-

па граждан к цифровым объектам культурного 

наследия и памятникам культуры; 

3) создать правовые условия для формиро-

вания единой цифровой культурной среды, по-

зволяющей обеспечить доступ населения к про-

светительским проектам, знаниям, достижени-

ям современной науки и культуры;  

4) обеспечить проведение мероприятий по 

сохранению культуры и общероссийской иден-

тичности народов Российской Федерации; 

5) обеспечить возможность доступа к ши-

рокополосному Интернету в российских регио-

нах, прежде всего в отдаленных и малонасе-

ленных территориях в целях устранения циф-

рового неравенства; 

6) оптимизировать формирование Нацио-

нальной электронной библиотеки и иных госу-

дарственных информационных систем, вклю-

чающих объекты исторического, научного и 

культурного наследия народов Российской Фе-

дерации; 

7) оказать содействие гражданам Россий-

ской Федерации в усвоении цифровой грамот-

ности и компетенций цифровой культуры, 

включая обучение по онлайн-программам раз-

вития цифровой грамотности; увеличить коли-

чество работников, прошедших повышение 

квалификации в центрах непрерывного образо-

вания в сфере культуры; 

8) создать правовые и экономические ус-

ловия для популяризации российской культуры 

и науки за рубежом, в том числе для противо-

действия попыткам искажения и фальсифика-

ции исторических и других фактов; 

9) обеспечить субъекты Российской Феде-

рации многофункциональными передвижными 

культурными центрами отечественного произ-

водства; 

10) обеспечить оцифровку культурного на-

следия и памятников истории и культуры для 

лучшего доступа населения к культурным цен-

ностям.  

На региональном уровне с целью совер-

шенствования экономико-правового регулиро-

вания цифровой культуры необходимо: 

1) разработать концепции / программы 

развития культуры отдельных субъектов РФ 

в соответствии с национальным проектом 

«Цифровая культура»; 

2) предусмотреть финансирование из фе-

дерального бюджета реновации региональных 

и муниципальных учреждений культуры, соз-

дание центров культурного развития в городах 

с числом жителей до 300 тыс. человек и в сель-

ской местности, модернизацию региональных 

и муниципальных театров юного зрителя, обес-

печение школ искусств и училищ необходимы-

ми инструментами; 

3) разработать региональные программы 

по усвоению цифровой компетенции и цифро-

вой безопасности в сфере культуры среди насе-

ления различных возрастных групп; 

4) обеспечить доступ к широкополосному 

Интернету не менее 90% населения в субъектах 

Российской Федерации; 

5) обеспечить проведение мероприятий по 

повышению цифровой грамотности в сфере 

культуры среди населения регионов России. 

Результатом реализации указанного ком-

плекса мер станет увеличение числа граждан, 

принимающих участие в культурной деятель-

ности, путем создания современной культур-

ной инфраструктуры, внедрения в простран-

ство деятельности организаций культуры но-

вых форм и технологий, поддержки культур-

ных инициатив, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности. 
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Conclusions 

In connection with the above, it seems appro-

priate to develop and implement a number of 

measures concerning digitalization of culture. 

First of all, at the federal level it is necessary 

to implement the measures listed below: 

1) to adopt a new federal law on culture aimed 

at increasing the role of cultural values, promoting 

the idea of patriotism and Russian identity among 

the population; 

2) to amend the Federal law on cultural herit-

age objects and provide therein a mechanism for 

digitizing and ensuring the citizens’ access to digi-

tal objects of cultural heritage and cultural monu-

ments; 

3) to create legal conditions for the formation 

of a single digital cultural environment that would 

allow the population to have access to educational 

projects aimed at ensuring access to knowledge, 

achievements of modern science and culture; 

4) to provide measures to preserve the culture 

and national identity of the peoples of the Russian 

Federation; 

5) to provide access to broadband Internet in 

the Russian regions, primarily in remote and 

sparsely populated areas in order to eliminate digi-

tal inequality; 

6) to optimize the formation of the National 

electronic library and other state information sys-

tems containing objects of historical, scientific and 

cultural heritage of the peoples of the Russian Fed-

eration; 

7) to assist the citizens of the Russian Federa-

tion in the development of digital literacy and digi-

tal culture competencies, including through train-

ings in online programs for the development of 

digital literacy; to increase the number of em-

ployees who have undergone training in the centers 

of continuing education in the field of culture; 

8) to create legal and economic conditions for 

the popularization of Russian culture and science 

abroad, as well as to counter attempts to distort and 

falsify historical and other facts; 

9) to supply subjects of the Russian Federa-

tion with multifunctional mobile cultural centers of 

domestic production; 

10) to ensure digitization of cultural heritage 

and historical and cultural monuments in order to 

guarantee access of the population to cultural val-

ues. 

At the regional level, for the improvement of 

economic and legal regulation of digital culture, it 

is essential to implement the following measures: 

1) to elaborate concepts / programs for the de-

velopment of culture of individual subjects of the 

Russian Federation in accordance with the national 

project “Digital culture”; 

2) to ensure funding from the federal budget 

for the renovation of regional and municipal cul-

tural institutions, the creation of cultural develop-

ment centers in towns with the population of up to 

300 thousand people and in rural areas, the moder-

nization of regional and municipal theaters for 

young spectators, providing art schools and 

schools with the necessary tools; 

3) to elaborate regional programs for the de-

velopment of digital competence and digital securi-

ty in the field of culture among the population of 

different age groups; 

4) to provide access to broadband Internet for 

at least 90% of the population in the regions; 

5) to ensure the implementation of measures 

to improve digital literacy in the field of culture 

among the population of the regions of Russia. 

The implementation of this set of measures 

will result in increasing the number of citizens 

taking part in cultural activities by creating a 

modern cultural infrastructure, introducing new 

forms and technologies into the activities of cul-

tural organizations, and supporting cultural initi-

atives aimed at strengthening the Russian civil 

identity. 
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